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УДК 53.087 

Н.И. Шаламберидзе 

 

ФОТОПРИЕМНИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются фотоприемники электромагнитного 

излучения. Проведен анализ и сравнение спектра специальных фотопри-

емников, способных работать в режиме счета единичных фотонов, для 

дальнейшего исследования их параметров. 

 

Ключевые слова: Фотоприемники, параметры, фотоны, единич-

ные фотоны, однофотонный, фотоумножитель, счет единичных фото-

нов, лавинный, кремниевый, полупроводниковый. 

 

Все большее число применений, связанных с возникновением единичных фотонов в спектральном 

диапазоне длин волн от ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области, накладывают повышенные 

требования к фотоприемникам, необходимым для обнаружения единичных фотонов. 

Приложения для подсчета фотонов оказали решающее влияние на достижения в широком спектре 

областей, от астрономии и металлургии до защиты окружающей среды, диагностики здоровья, медицин-

ского анализа и визуализации, и, возможно, наиболее впечатляющих - биомедицинских исследований. 

С целью изучения процесса подсчета фотонов – фотоприемников, применяемых в таком процессе, 

и дальнейшего предложения по технологическому улучшению данного процесса были рассмотрены под-

ходящие фотоприемники и, как итог, проведен их сравнительный анализ. 

Фотоприемники, также называемые фотодетекторы, являются датчиками или устройствами для де-

тектирования светового излучения – преобразования оптической энергии в электрическую. Фотоприемник 

использует p-n-переход для конвертации фотонов в ток. Поэтому, под фотоприемником можно понимать 

фотонный детектор, в котором используется фотовозбуждение, с помощью воздействия электромагнит-

ного излучения, то есть фотонами. Отличительностью особенностью фотоприемников является то, что 

практически все состоят из оптических фильтров, встроенных линз и обладают специальными поверхно-

стями для приема световых носителей заряда, тем самым позволяя регулировать уровень мощности и ин-

тенсивность получаемого излучения. [1]  

В качестве специальных фотоприемников для подсчета единичных фотонов взяты: фотоумножи-

тели, лавинные фотодиоды и кремниевые фотоумножители. Они будут рассмотрены по порядку. 

 

                                                           
© Шаламберидзе Н.И., 2020.  

 

Научный руководитель: Григорьян Леонтий Рустемович – кандидат физико-математических наук, 

доцент, КубГУ, Россия. 
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Рис. 1. Режим работы фотоумножителя при счете фотонов 

 

Классический способ обнаружения фотонов заключается в использовании фотоумножителя. В част-

ности, с охлаждаемым фотокатодом такое устройство может иметь очень низкую скорость счета в темноте. 

Квантовая эффективность может достигать нескольких десятков процентов в видимой области спектра, 

тогда как устройства для инфракрасного света достигают квантовой эффективности не более нескольких 

процентов. 

 

Сравнение однофотонных детекторов 

Тип де-

тектора 

Рабочая тем-

пература, К 

Квантовая эффек-

тивность, % при 

длине волны, нм 

Время 

ожида-

ния, нс 

Темновая ско-

рость счета, 

1/с 

Показатель 

качества, 

отн. ед. 

Максимальная 

скорость счета, 

106 с⁄  

PMT (IR) 200 2% при 1550 нм 0,3 200 000 3,3 × 102 10 

PMT 

(VNIR) 
300 40% при 500 нм 0,3 100 1,3 × 107 10 

Si SPAD 250 65% при 650 нм 0,4 25 6,5 × 107 10 

InGaAs 

SPAD 
200 10% при 1550 нм 0,37 91 3,0 × 105 0,01 

 

При обзоре фотоприемников были для специальных применений – подсчета фотонов, выявлены 

особенности работы и режимы счета фотонов каждого типа фотоприемника, а при их сравнительном ана-

лизе выявлены сильные и слабые стороны, имеющие главенствующее значение при изучении их парамет-

ров на практике.Принцип счета фотонов в фотоумножителе состоит в том, что электрон, испускаемый из 

фотокатода, ускоряется напряжением в несколько сотен вольт и ударяется о первый динод, вызывая излу-

чение нескольких вторичных электронов (обычно от трех до пяти), которые, в свою очередь, ускоряются 

по направлению ко второму диноду, где они вызывают новую эмиссию электронов и т. д. Количество 

электронов растет экспоненциально с количеством используемых динодов, и усиление достигает значе-

ний, даже превышающих миллион. На коэффициент усиления влияют статистические колебания, которые, 

однако, учитывая характер усиления, являются довольно умеренными. [2] 

Фотоумножитель может использоваться в режиме Гейгера для обнаружения одиночных фотонов; 

однако очень высокий внутренний генерируемый ток требует электрической перезагрузки устройства по-

сле каждого фотонного события, что приводит к мертвому времени, в течение которого дальнейший фотон 

не может наблюдаться. В то время, как различные катодные материалы с различными спектральными ха-

рактеристиками могут использоваться в зависимости от обнаруживаемого диапазона длин волн, традици-

онные вакуумные ФЭУ, как правило, демонстрируют наилучшую чувствительность в более коротких диа-

пазонах синего и УФ-излучения. Фотоумножители обычно имеют относительно большие активные обла-

сти (несколько миллиметров в диаметре), но часто имеют высокий уровень темнового шума и подвержены 

импульсным импульсам, что приводит к излучению паразитного выходного импульса, хотя фотон не об-

наружен. [3] 
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В последнее время также были разработаны кремниевые лавинные фотодиоды на основе КМОП с 

режимом Гейгера, часто называемые «кремниевыми фотоумножителями». Эта технология выглядит мно-

гообещающей с такими преимуществами, как относительно низкая стоимость производства благодаря тра-

диционным технологиям изготовления КМОП, низкому рабочему напряжению, компактной конструкции 

с большой общей активной площадью и хорошим временным разрешением. Специально сконструирован-

ные APD могут также использоваться в режиме Гейгера, в котором напряжение смещения устанавливается 

выше напряжения пробоя APD, что позволяет поддерживать лавину и достигать внутреннего усиления до 

108. Такие APD обычно называют однофотонными лавинными диодами (SPAD). 

Кремниевый фотоумножитель объединяет в себе плотную матрицу небольших независимых датчи-

ков SPAD, каждый из которых имеет собственный резистор гашения. Каждый независимо работающий 

блок SPAD и резистора гашения называется «микроячейка». Когда микроячейка в SiPM срабатывает в 

ответ на поглощенный фотон, начинается лавина Гейгера, заставляющая фототок течь через микроячейку. 

Это приводит к падению напряжения на резисторе гашения, что, в свою очередь, уменьшает смещение на 

диоде до значения ниже пробоя, таким образом, гасит фототок и предотвращает дальнейшие лавины ре-

жима Гейгера. 

Для сравнения однофотонных детекторов составили таблицу, в которой сравнили их характери-

стики и эффективность при подсчете фотонов. В таблице сравнили основополагающие детекторы в обла-

сти счета фотонов: фотоумножитель ИК диапазона и ближнего-видимого ИК диапазона, SPAD на основе 

кремния и арсенида индия-галлия. 

В таблице 1 показано, что Si SPAD может работать вблизи комнатной температуры, и его показатель 

качества (отношение эффективности обнаружения к произведению скорости счета в темноте и временного 

разрешения) в 200 раз лучше, чем у InGaAs SPAD. Пик эффективности детектирования в видимом инфра-

красном диапазоне PMT достигает 40% при 0,5 мкм, но быстро падает до 15% при 0,7 мкм. Таким образом, 

Si SPAD является лучшим выбором для обнаружения 0,7 мкм. [4] 

 
Библиографический список 

 

1. Liu J. Principles of Photonics / J. Liu. – U.K.: Cambridge – Cambridge University Press, 2016. – 444 p. 

2. Онищук Д. А. Однофотонный счет при люминесцентном анализе с микро- и миллисекундными временами 

затухания / Д. А. Онищук, П. С. Парфенов // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т. 125. – № 1. – 144 с. 

3. Gao J. Optoelectronic Integrated Circuit Design and Device Modeling / J. Gao. – China: John Wiley & Sons (Asia) 

Pte Ltd – High Education press, 2011. – 320 p. 

4. Sensitive infrared signal detection by upconversion technique / T. Wong, J. Yu, Y. Bai and etc. // Optical Engineer-

ing. – 2014. – V. – 53. – № 10. – P. 1–6. 
 
 

ШАЛАМБЕРИДЗЕ НИКИТА ИГОРЕВИЧ – магистрант, КубГУ, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 9-1(108) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

 
УДК 330 

В.В. Женова 
  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ЭКСПОБИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID – 19  

 
На современном этапе экспобизнес (выставочный бизнес) меняет 

показатели деятельности вследствие глобальных изменений отече-

ственной и мировой экономики. В связи с чем, статья представляет со-

бой обобщённую оценку тенденций развития мирового и российского экс-

побизнеса в период кризисной ситуации и механизм применения адапта-

ционных мер экспокомпаниями к сложившимся экономическим условиям 

на фоне пандемии COVID – 19. 

 

Ключевые слова: Мировая экономика, экспобизнес, выставочное 

мероприятие, выставочно-ярмарочная деятельность, экспокомпания, 

COVID – 19. 

 

В современных условиях мировой экономики происходят масштабные трансформации процессов 

экономического направления. Данные изменения связаны с пандемией, которая вызвана распростране-

нием короновирусной инфекции. Глобальный карантин остановил функционирование всех базовых отрас-

лей экономики национального и международного уровня, вводя их предкризисное состояние. Стоит отме-

тить, что к числу наиболее пострадавших относится выставочный бизнес.  

С практической точки зрения, мировые показатели, публикуемые Всемирной ассоциацией выста-

вочной индустрии (UFI), представлены в виде глобальной оценки экономического воздействия, которое 

оказывает COVID-19 на выставочный бизнес и экспокомпании в целом. Так, в период первого квартала 

2020 года путем глобальной оценки сформировались следующие результаты [6]: 

                                                           
© Женова В.В., 2020.  
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 контрактов, не заключенных в связи с пандемией, на сумму 134 млрд. евро (145 млрд. долларов 

США); 

 экономическая продукция не будет генерироваться выставочной индустрией к концу 2 квартала 

на сумму 81,6 млрд. евро (88,2 млрд. долларов США). 

По данным UFI, заказы, которые экспокомпании не смогут обеспечить, составят 134,2 миллиарда 

евро (144,9 млрд. долл. США) в глобальном масштабе, прогнозируемом на конец второго квартала 2020 

года. Сравнивая показатели экспобизнеса с аналогичным периодом 2019 года, средняя величина кварталь-

ной прибыли экспокомпаний более 150 миллиардов долларов США. [6] 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса обеспечения 

роста показателей выставочного бизнеса. В условиях пандемии активность деятельности экспокомпаний 

практически невозможна, так как закрыты границы многих стран, и общий экономический эффект не со-

здается в таких условиях. В результате изучения материала глобальной оценки Всемирной ассоциацией 

выставочной индустрии (UFI), показатели глобального формата экспобизнеса имеют негативные тенден-

ции, что ухудшает прогноз увеличения рабочих мест в секторе представления выставочных услуг. На пе-

риод первого квартала региональный показатель распределения экономического эффекта имеет низкий 

уровень вложений для национальной и мировой экономики, по сравнению с 2019 годом, и представлен 

следующими данными:  

 21,8 млрд. евро (23,6 млрд. долларов США) и 378 000 рабочих мест для Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

 28,8 млрд. евро (31,1 млрд. долларов США) и 257 000 рабочих мест для Европы; 

 29,2 млрд. евро (31,6 млрд. долларов США) и 320 000 рабочих мест для Северной Америки. 

Необходимо отметить, современный выставочной бизнес представлен многочисленными микро 

компаниями, у которых отсутствие стабильной деятельность вызывает непосредственный риск банкрот-

ства, потеря конкурентоспособности и уменьшение выставочного потенциала, что приводит к основанию 

рассуждать о многочисленном сокращении экономического эффекта выставочного бизнеса. В рамках пан-

демии COVID – 19 и предкризисных ситуациях, главной задачей государственных и международных ас-

социаций выставочной индустрии выступает глобальная поддержка компаний экспобизнеса. Например, 

UFI запустила информационную кампанию «This Show Is Open», чтобы привлечь внимание к событиям, 

организаторы которых не планируют их отменять. [3] 

Следует отметить, что анализ выставочного российского бизнеса в период стабильного функциони-

рования в региональном разрезе показал, что лидерами выступают Центральный Федеральный округ, Се-

веро-Западный Федеральный округ. Так, на Москву приходиться – более 5000 экспомероприятий, на 

Санкт-Петербург – более 3000 крупномасштабных конгрессов, бизнес-митингов, экспомероприятий. Сле-

довательно, что не все региональные операторы получают максимальную прибыль в стабильном ключе 

функционирования. При этом, негативные тенденции рынка выставочного бизнеса России расширились в 

условиях пандемии COVID – 19. Согласно суммовым показателям, большая часть компаний выставочного 

бизнеса (65%) планировала в 2020 году получить доход в размере до 100 млн. рублей, 30% – от 100 до 799 

млн. рублей, 5% – более 900 млн. рублей. [4] (см. рисунок 1) 

В целях преодоления негативных тенденций российского выставочного бизнеса, российские выста-

вочные ассоциации, такие как Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), Россий-

ский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным ме-

диа России (АКМР), Союз выставочных застройщиков, Российский союз промышленников и предприни-

мателей Российской Федерации (РСПП РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Общерос-

сийской общественной организацией «Деловая Россия» активизировали свою деятельность для формиро-

вания мер поддержки организаторам мероприятий. В целях преодоления негативных тенденций, в каче-

стве мер, которые пришлось применить в связи с распространением COVID-19, большинство компаний 

выставочного бизнеса отменили экспомероприятия и осуществили перенос мероприятий на более поздние 

сроки в 2020 году. (см. таблицу 1) 

Отсюда следует, что при расчете потерь национальной экономики, в случае отсутствия функциони-

рования выставочного бизнеса, учитывается мультипликативный эффект в отношении других отраслей 

экономики. Так, тесно связанные отрасли с выставочным бизнесом представляют собой ивент-индустрию, 

деловой туризм, маркетинг, логистика. Применяя данный фактор, снижение функциональности на рынке 

отражается на смежных отраслях, связанных с обслуживанием участников экспомероприятий.  
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Рис. 1. Выручка российского выставочного бизнеса по сравнению с 2019 годом [5] 

 

Таблица 1  

Суммарные показатели по отмененным мероприятиям в 2020 году [4] 

Показатели 

Суммарное число 

по всем отменен-

ным мероприятий 

Доля по всем 

отмененным ме-

роприятиям 

Суммарное число 

по иностранным 

участникам 

Доля по всем отменен-

ным мероприятиям ино-

странных участников 

Количество экспо-

нентов выставок 
80 719 36% 6 195 27% 

Количество посе-

тителей выставок 
3 748 633 33% 511 831 17% 

Количество участ-

ников мероприятий 
552 549 37% 37 730 22% 

 

Ещё одна закономерность, средние затраты в день одного участника (400–500 долларов США по 

докризисному курсу в 60–70 рублей за 1 доллар) и среднюю продолжительность мероприятия (3 дня) 

можно примерно рассчитать ущерб, который понесет экономика России от потери только иностранных 

участников отмененных мероприятий – более 40 млрд. рублей. [4] 

Анализ тенденций развития мирового и российского экспобизнеса в условиях пандемии COVID – 

19, позволяет сделать вывод о том, что традиционные экспомероприятия постоянно прогрессируя, вынуж-

дены изменять курс деятельности в связи с глобальными трансформациями мировой экономики. Развитие 

экспобизнеса в условиях закрытых границ возможно благодаря комбинированным форматам онлайн и 

офлайн платформ. Антикризисные способы, которые применяют компании мирового и отечественного 

экспобизнеса, представлены в виде распределения расходов, предоставление сотрудникам отпуска без со-

хранения заработной платы, сокращение арендуемых офисных помещений.  
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТ. 64 УК РФ 

 
В статье исследованы теоретические и правоприменительные 

вопросы, возникающие при назначении более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за преступление. Автором изучена проблема судейского 

усмотрения при применении ст. 64 УК РФ. Дана оценка изложению об-

стоятельств, влияющих на назначение более мягкого наказания. Пред-

ставлены собственные выводы и предложения. 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, судейское усмотрение, ис-

ключительные обстоятельства, низший предел наказания, общественная 

опасность. 

 

В настоящее время в теории уголовного права одной из наиболее важных и обсуждаемых проблем 

является вопрос о судейском усмотрении при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

совершённое преступление, при определении исключительных и иных обстоятельств, влияющих на смяг-

чение наказания. В науке уголовного права единого подхода к определению таковых обстоятельств не 

сложилось. Широкое изложение статьи 64 УК РФ при наличии оценочных признаков, порождает опреде-

лённые условия для неограниченного усмотрения судей. В реальной действительности отсутствует едино-

образная практика применения данной нормы. Сложность чёткого понимания оснований для назначения 

наказания более мягкого, ниже низшего предела или неприменения дополнительного вида наказания в 

том, что законодатель, используя определённые средства и приёмы юридической техники, включает в 

норму закона такие понятия, сущность которых не раскрывается в ней, а оценивается самим судом, что 

также способствует появлению такого негативного явления как широкое судейское усмотрение. Оценоч-

ные признаки – далеко не единственная причина. Политика государства, направленная на гуманизацию 

уголовного закона и индивидуализацию наказания, также предоставляет возможность суду по своему 

усмотрению принимать решения о смягчении наказания. Так, Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 11 января 2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

даёт судам установку на необходимость исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе 
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к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и дости-

жению целей, указанных в законе[1]. 

Уголовный закон основанием для изменения наказания устанавливает наличие исключительных об-

стоятельств. При этом, что под таковыми подразумевается, не определено в ст. 64 УК РФ. Данные обсто-

ятельства должны быть связаны с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во 

время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления[2]. Согласно ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными обстоятель-

ствами могут быть как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. 

Законодатель в данной ситуации отождествляет исключительные обстоятельства и смягчающие. В резуль-

тате чего у суда возникает возможность признать смягчающие обстоятельства исключительными.  

Среди учёных сложись различные мнения по исследуемой нами проблеме. Так, О.С. Шумилина по-

лагает, что исключительные обстоятельства должны быть определены и конкретизированы правоприме-

нителем с учётом конкретных обстоятельств дела[3]. Автор акцентирует внимание на том, что установить 

исключительные обстоятельства, оценить их содержание, сопоставить их с личностью виновного – это 

самостоятельная задача правоприменителя. Полагаем, что данная трактовка не совсем отражает содержа-

ние исключительных обстоятельств. В.С. Орлов считает, что смягчающие обстоятельства следует учиты-

вать при смягчении наказания в пределах санкции, а при назначении наказания ниже низшего предела, 

должны учитываться «особые» смягчающие обстоятельства[4]. Автор конкретно заменяет понятие исклю-

чительных обстоятельств на особые смягчающие обстоятельства, при этом не конкретизируя их содержа-

ние, но по смыслу разделяя их значение. Противоположную точку зрения излагает М.Д. Шаргородский, 

полагая, что для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не требуется установ-

ление особых смягчающих обстоятельств, любое из них при назначении наказания суд вправе признать 

исключительными[5]. Учёный ставит знак равенства между смягчающими и исключительными обстоя-

тельствами, что по смыслу даёт право суду по своему усмотрению их признавать таковыми. Н.М. Станов-

ский к исключительным обстоятельствам относил любые, в том числе и смягчающие обстоятельства, ко-

торые в совокупности свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности личности виновного 

и совершенного им преступления по сравнению с другими случаями совершения преступления этого 

вида[6]. Автор указывает на то, что в независимости от того, что будет признано исключительным обсто-

ятельством, решающую роль при назначении наказания играет степень общественной опасности личности 

виновного и характера совершенного им преступления. По нашему мнению, исключительными обстоя-

тельствами могут быть признаны любые смягчающие обстоятельства, а также те, которые уголовным за-

коном не предусмотрены, и которые бы существенно снижали степень общественной опасности преступ-

ления. К иным, не предусмотренным УК РФ смягчающим обстоятельствам, можем отнести посткрими-

нальное поведение виновного, деятельное раскаяние, положительные характеристики на виновного с мест 

работы, службы, учёбы, иные обстоятельства. Полагаем целесообразным при смягчении уголовного нака-

зания ниже низшего предела учитывать только совокупность обстоятельств, то есть от двух и более, а 

также применять данную меру только при отсутствии отягчающих обстоятельств.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 

назначение более мягкого наказания виновному лицу является очень важным гарантом обеспечения прин-

ципов уголовного права и реализации цели индивидуализации наказания. Во-вторых, справедливость 

наказания зависит, прежде всего, не только от учёта конкретных смягчающих или иных обстоятельств, но 

и от того, насколько качественно, верно, точно суд изложит правую оценку действиям виновного лица. В-

третьих, при применении статьи 64 УК РФ и назначении виновному лицу наказания, необходимо учиты-

вать совокупность смягчающих обстоятельств, понижающих общественную опасность совершённого пре-

ступления, тяжесть совершённого преступления, роль виновного, цель и мотивы лица при совершении 

преступления. 

На основании изложенных выводов предлагаем внести изменения в ст. 64 УК, дополнить ч. 1 ст. 64 

УК РФ, изложив её в следующей редакции: «Ст. 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмот-

рено за данное преступление. ч. 1. При отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии совокупности 

смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведе-

нием во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового 

преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назна-

чить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид 

наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 
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ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье рассмотрена правовая природа законного ре-

жима имущества супругов. С каждым годом суды нарабатывают пра-

воприменительную практику по вопросам, касающимся раздела совмест-

ной собственности супругов, и абсолютно не важно, какой режим из-

брали супруги: законный или договорный.  

 

Ключевые слова: законный режим, совместная собственность 

супругов, раздел имущества супругов, правовое регулирование имущества 

супругов.  

 

Диспозитивность норм Семейного кодекса Российской Федерации позволяет супругам между собой 

урегулировать имущественные отношения, касающиеся их совместно нажитой собственности, путем уста-

новления законного и (или) договорного режима. Законодательство не ставит супругов в рамки выбора 

только одного режима, который будет регулировать их имущественные отношения. По соглашению между 

собой супруги вправе установить законный или договорный режим, или же оба режима на соответствую-

щее имущество. Так, например, супруги могут заключить брачный договор на отдельное имущество 

(например, при разводе земельный участок остается в собственности мужа, автомобиль в собственности 

жены), а остальное совместно нажитое имущество подлежит разделу согласно законному режиму.  

В действующем законодательстве Российской Федерации конкретного определения, устанавлива-

ющего понятие «законного режима» нет. Семейный кодекс лишь отмечает, что под законным режимом 

имущества супругов понимается режим их общей совместной собственности, установленный нормами 

Гражданского и Семейного кодексов. [1] Если брачный контракт не был заключен, то «по умолчанию» 

действует законный режим имущества супругов.  

Законный режим имущества супругов устанавливает два основополагающих принципа: 

1. Право на совместное имущество возникает у обоих супругов одновременно с того момента, когда 

оно было приобретено любым из них. Не имеет значение тот факт, за чей счет было приобретено имуще-

ство, на кого имущество юридически оформлено. Если между супругами не заключен брачный договор, 

устанавливающий конкретные условия права собственности на имущество будь то движимое или недви-

жимое, законный режим определяет это имущество как ваше общее, причем в равной степени.  

2. Все имущество находится в совместном владении и не имеет долевой характер, то есть, как отме-

чалось выше, имущество принадлежит супругам в равной степени и перед третьими лицами каждый из 

них выступает как полноправный собственник. Так же супруги несут общую ответственность по расходам 

на содержание всех ценностей, находящихся в их совместной собственности. 

Действие законного режима прекращаются там, где начинает свое действие брачный договор, 

или же законный режим прекращает свое действие в случае смерти одного из супругов, а так же при-

знанием брака незаконным.  

Термин «имущество» применительно к законному режиму регулирования совместной собствен-

ности супругов, рассматривается в широком смысле. Как имущество понимаются не только вещи, пред-

меты, но и деньги, ценные бумаги, имущественные права, в частности право требования по обязатель-

ства. Научный и практический интерес представляет вопрос о том, относятся ли долги супругов перед 

третьими лицами к их общему имуществу. 

Опять же отметим, что законным режимом права определяются предельно просто, при условии, что 

не возникало каких-то дополнительных или особых обстоятельств. Всё делится пополам, тем самым долги 

также являются одним из компонентом нажитого имущества. Этой же точки зрения придерживается М.В. 

Антокольская, которая считает, что помимо актива имущество супругов может включать и пассив – тре-

бования по обязательствам, в которых супруги являются должниками. Поэтому если супругами заключен 

брачный договор, они в принципе могут оговорить, какие долги будут относиться к категории личных, а 
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какие – категории общих долгов. [2] Иной точки зрения придерживается В.А. Рясенцев, считая, что дол-

говые обязательства не входят в право собственности, а понятие нажитое имущество ее включает долги. 

Нажито то, что приобретено, получено за вычетом долгов. [3] 

По общему правилу долговые обязательства, образовавшиеся в период брака, являются общими 

долгами при условии, что все полученное по обязательству было использовано на нужды семьи. Однако 

до настоящего момента термин «нужды семье» законодателем не закреплен и что входит в рамки его по-

нимания неизвестно, порождая проблему доказывая в судебных разбирательствах. В соответствии с п. 3 

ст. 39 Семейного кодекса РФ в случае раздела общего имущества супругов общие долги распределяются 

между ними пропорционально присужденным им долям. В отличие от этого долги, образовавшиеся каж-

дым из супругов до вступления в брак относятся к личным долгам, исключение составляют долги, приоб-

ретенные до вступления в брак в связи с предстоящим браком, которые, как правило, погашаются за счет 

общих средств или имущества супругов.  

И так, существенным положительным моментом законного режима совместной собственности су-

пругов является то, что материальный вклад каждого из супругов в приобретенное имущество не ставит 

его в приоритетное положение по отношению к другому супругу в части права владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом. Это означает, что материальный вклад в приобретенное имущество не 

зависит от уровня доходов каждого из супругов, тем самым законом гарантированного право супруга на 

общее имущество, который осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход и воспитание детей или по 

другим причинам не имел самостоятельного хода.  
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

СУПРУГАМИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 
В данной статье рассмотрено понятие и правовая природа дого-

ворных отношений между супругами по действующему законодатель-

ству Российской Федерации. С каждым годом возрастает и набирает 

свою популярность институт семейного права как брачный договор, ко-

торый еще пару десятилетий назад считался для русского менталитета 

«оскорблением чувств супруга», намеревающегося вступить в брак «по 

любви».  

 

Ключевые слова: брачный договор, брачные отношения, совмест-

ная собственность, раздел имущества супругов, семейная сделка.  

 

В процессе семейной жизни супруги вправе заключать между собой различного рода договоры как 

по поводу их раздельного, так и общего имущества, которые, в свою очередь, не противоречат действую-

щему законодательству. На сегодняшний день Семейный кодекс РФ предусматривает два режима имуще-

ственного регулирования семейно-брачных отношений, тем самым сочетая в себе начала общности и раз-

дельности: законный и договорный режимы.  

Право вступить в договорные отношения супругов предусмотрено Гражданским кодексом РФ, ко-

торый регулирует вопросы, касающиеся заключения, изменения или расторжения договора, распростра-

няющие свое действие, в том числе, и на брачный договор. Он должен соответствовать основным требо-

ваниям, предъявляемым к гражданским сделкам: по форме заключения, по содержанию, а так же руковод-

ствоваться гражданско-правовым принципом свободы волеизъявления сторон. Однако это не означает от-

сутствие свойственных брачному договору специфических черт, позволяющих идентифицировать его от 

прочих гражданско-правовых сделок (особый субъектный состав, предмет договора, его содержание, 

лично-доверительный характер, а также теснейшая связь брачного договора и брака).  

Такое процессуальное действие позволяет изменить законный режим имущественного регулирова-

ния, после которого начинает действовать договорный режим имущества супругов. Согласно данному до-

говору супруги могут установить свои права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, а также установить режимы совместной, долевой или раздельной собственности не основы-

ваясь на нормах семейного права.  

В научной литературе, касающейся вопросов семейного права, цивилисты трактуют значение брач-

ного договора по-разному. Так, А. Ульяненко определяет брачный договор как сделку между супругами и 

физическими лицами разного пола, подавших заявление о регистрации брака, определяющих свои имуще-

ственные права и обязанности в период брака. В частности порядок раздела, пользования, отчуждения 

совместного и раздельного имущества, распределение бюджета, а так же их имущественные права и обя-

занности как родителей в браке и на случай его расторжения [1]. 

По словам О.Н. Низамиевой «…брачный договор является своеобразным имущественным кодексом 

конкретной супружеской пары, детально определяя практически все имущественные аспекты семейной 

жизни» [2].  

Анализируя подходы к пониманию брачного договора, можно выделить основные признаки: 

- главным признаком является регулирование только имущественных отношений супругов; 

- брачный договор – это сделка, поскольку имеет целью изменить сложившиеся отношения между 

супругами; 

- специальный субъектный состав: супруги и лица, вступающие в брак. 

На основе признаков и с целью единого понимания «брачного договора» ст. 40 СК РФ предостав-

ляет четкое его определение: «брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в слу-

чае его расторжения» [3]. 
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Не будет ошибкой сказать, что брачный договор, по своей правовой природе, является смешенным 

договором, поскольку может содержать в себе элементы различных гражданско-правовых сделок, начиная 

от договора дарения, безвозмездного пользования имуществом и заканчивая соглашением об определении 

долей имущественной массы и т.д. В сферу действия брачного договора может попадать не только имею-

щееся на момент его создания имущество, но и в отношении имущества, которое будет приобретено; он 

может быть заключен как до регистрации брака, так и после.  

Существенная специфика договорных отношений между супругами отражается в конструкции 

принципа свободы договора. Универсальным правилом, как для гражданско-правовых сделок, так и для 

семейных, является право субъектов вступать в договорные отношения, а не обязанность. Также данный 

принцип позволяет, в соответствии с имущественной заинтересованностью супругов, изменять предусмот-

ренный законом режим их совместной собственности.  

Одной из составляющей рассматриваемого принципа является свобода выбора контрагентов, т.е. 

партнера по договору, что характерно для гражданско-правовых сделок. Касаемо семейных отношений, а 

именно брачного договора, то здесь данный элемент содержания принципа отсутствует. Как уже упоми-

налось ранее, брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Исходя 

из определения видно, что сторонами договора могут быть только супруги или граждане, намеревающиеся 

заключить брак, что означает, что противоположной стороной для мужа будет только жена, а для жены, 

соответственно, её потенциальный супруг, следовательно, право выбора стороны в договоре отсутствует.  

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики выявил специфику до-

говорных отношений, возникающих между супругами. Отличительной чертой договорных отношений в 

семейном праве является ограниченный состав участников. Подобные соглашения могут составляться 

только между супругами или иными членами семьи, обладающими взаимными семейными правами и обя-

занностями. Специфика таких договоров, проявляется также в их предмете, цели заключения договора, 

обусловленности личными неимущественными отношениями членов семьи, содержании договора и т.д. 

Таким образом, сделки, заключаемые между супругами, носят отличный от гражданско-правовых сделок 

характер, и по своей сути, должны признаваться семейно-правовыми. 

На сегодняшний день семейно-правовой договор, в современном российском праве, как самостоя-

тельный институт не существует. Для его реализации следует руководствоваться нормами гражданского 

законодательства, которые имеют универсальный характер. Однако существование семейных отношений 

диктует необходимость создания специальных норм регулирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВИЙ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

 
В данной статье анализируются положения семейного законода-

тельства, регламентирующие условия усыновления (удочерения) в России 

и вносятся предложения по совершенствованию законодательства в 

этой области.  

 

Ключевые слова: усыновление (удочерение), процедура усыновле-

ния (удочерения), орган опеки и попечительства, условия усыновления 

(удочерения), интересы ребенка, согласие на усыновление (удочерение). 

 

Для того чтобы усыновление (удочерение) (далее – усыновление) состоялось, требуется соблюде-

ние определенных условий, под которыми понимаются определенные требования, установленные в за-

коне, а также обстоятельства, при наличии которых может возникнуть правоотношение между усынови-

телем и усыновленным ребенком. 

Одним из условий усыновления является согласие ребенка на усыновление. Усыновление очень се-

рьезно влияет на судьбу усыновляемого ребенка, поэтому его согласие войти в новую семью является 

очень значимым и необходимым. Согласие ребенка на усыновление необходимо получать, если он достиг 

десятилетнего возраста. Единственное исключение из этого правила составляют случаи проживания ре-

бенка до подачи заявления об усыновлении в семье усыновителя, которого он считает своим родителем 

[1]. Это исключение предусмотрено пунктом 2 статьи 132 Семейного Кодекса РФ. 

Семейное законодательство исходит из того, что с таким возрастом связывают определенную зре-

лость несовершеннолетнего, десятилетний ребенок в состоянии определиться в своих чувствах и привя-

занности (или же, наоборот, в неприязни) к будущему усыновителю, способен выразить свое отношение к 

возможному воспитанию в конкретной семье. Также ребенок в таком возрасте вполне может оценить всю 

ситуацию, предположить последствия, которые возникнут в результате его действий.  

По мнению Кидаровой А.Н., представляется, что возраст десяти лет является наиболее универсаль-

ным в том плане, что дает возможность выяснить у усыновляемого его мнения. В этом возрасте ребенок, 

как правило, в состоянии проявлять свое отношение к окружающей действительности и высказывать осо-

знанные суждения о них [2].  

Необходимость получения согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста на усыновление 

указывает на то, что мнение ребенка непросто должно быть принято во внимание, оно означает, что этому 

согласию придается самостоятельное правовое значение. 

При этом только получение простого «да» или «нет» от ребенка на конкретный вопрос является 

недостаточным. Судья, для того, чтобы получить такое согласие, соблюдая, требования ст. 179 ГПК РФ, 

выясняет, в целом, отношение усыновляемого к усыновителям, а также определяет, какие отношения сло-

жились между ними, какие чувства испытывает ребенок к усыновителям и т. д.  

В некоторых случаях, на практике получить ответы на все вопросы бывает затруднительно в связи 

с тем, что усыновляемый ребенок недостаточно знаком со своими потенциальными усыновителями. По-

этому, как отмечается в литературе, необходимо стремиться к тому, чтобы каждый из кандидатов в усы-

новители имел реальную возможность для общения с ребенком, установления с ним личного контакта. 

Так как в нормативных актах с достаточной ясностью не определен порядок заслушивания мнения 

усыновляемого ребенка, который участвует в судебном заседании, законодателю следует уделить больше 

внимания данному вопросу. Судьи не должны применять аналогию права при заслушивании ребенка, они 

должны руководствоваться исключительно четким предписанием закона, во избежание нарушения прав и 

интересов усыновляемого [3].  

Можно привести пример из судебной практики Карталинского городского суда Челябинской обла-

сти. 

Мнение ребенка если и учитывалось, то об этом не было отмечено в деле, а также отсутствовали 

какие-либо приложения или документы. 

Суд удовлетворил заявление Ежова и назначил усыновление над ребенком уже достигшим 10 лет. 

В решении суда о согласии ребенка ничего не сказано [4].  
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Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление урегулировано статьей 132 Се-

мейного кодекса РФ. Но при этом форму такого согласия Семейный кодекс не обосновывает, только не-

которые разъяснения содержатся в Постановлении Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 275 и в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8. Считаем, что можно дополнить статью 

132 Семейного кодекса РФ, а именно пункт 1 предложением следующего содержания: «Согласие ребенка 

на усыновление должно закрепляться органом опеки и попечительства в письменном акте и при необхо-

димости подтверждаться устно в судебном заседании. В протокол судебного заседания вносится запись о 

выражении согласия ребенка на усыновление». 

Данное дополнение позволит более ответственно подходить к получению согласия ребенка на усы-

новление, а также позволит не допустить применение аналогии права при заслушивании ребенка, во избе-

жание нарушения прав и интересов усыновляемого. 

Что касается еще одного условия усыновления, то в соответствии с пунктом 3 статьи 129 Семейного 

кодекса РФ согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его рождения. 

Закон не устанавливает конкретного срока для дачи такого согласия.  

Отдельные авторы, например Ситкова О. Ю., считают, что можно ввести норму, которая бы уста-

навливала срок после рождения ребенка, по истечении которого родители могут дать согласие на усынов-

ление его другими лицами [5]. Считаем, что такое дополнение в законодательство целесообразно, т.к. по-

сле рождения ребенка женщине особенно необходима физическая и психологическая адаптация для по-

следующего обдуманного и взвешенного принятия решения об отказе от своего ребенка и его усыновлении 

лицами, которые желают принять ребенка в семью. 

Данная точка зрения также поддерживается и другими учеными. Например, как считает Татарин-

цева Е.А: «В целях дополнительной защиты права новорожденного ребенка на воспитание своими роди-

телями в СК РФ следует предусмотреть определенный срок, позволяющий матери ребенка осознать пра-

вильность принятого ею решения, до истечения которого, ее согласие на усыновление не будет являться 

действительным» [6].  

В целом, с таким предложением можно согласиться, т.к. психологическое состояние будущей ма-

тери в период беременности и после рождения ребенка требует особого подхода, поэтому матери ново-

рожденного необходимо осознать факт материнства, и, в конечном счете, обоим родителям следует при-

нять правильное решение в отношении их ребенка. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что пункт 3 статьи 129 Семейного Ко-

декса РФ следует дополнить введением конкретного срока после рождения ребенка, по истечении кото-

рого родители могут дать согласие на усыновление его другими лицами. 

Подобное изменение семейного законодательства позволит предотвратить случаи необдуманных 

преждевременных решений, принятых родителями на усыновление другими лицами их новорожденного 

ребенка. 

Условия усыновления, изложенные в Семейном Кодексе РФ, являются недостаточно полными. Ис-

ходя из этого, мы считаем необходимым дальнейшее совершенствование норм семейного законодатель-

ства, касающихся усыновления. 
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ  

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

 
В статье дана характеристика понятия рецидива преступления как соци-

ального явления. Наряду с типичными чертами преступления в качестве основного 

свойства автором указана повторяемость преступного деяния вследствие неэф-

фективности назначения и исполнения наказания. При этом отмечается обуслов-

ленность данного явления прежде всего социальными факторами, наиболее значи-

мым из которых выступает десоциализация в местах лишения свободы. Раскрыты 

главные проблемы, способствующие росту рецидивной преступности в обществе 

из-за неэффективного функционирования системы наказания в России. Описаны та-

кие аспекты, как сложность социального положения лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; отсутствие государственной программы социальной реабилита-

ции; неоднозначное отношение общества к человеку, совершившему тяжкое пре-

ступление; стремление социума решить проблему рецидива путем ужесточения 

наказания. Сделан вывод об отсутствии связи между четким функционированием 

системы назначения наказания, направленной на достижение основной цели – нака-

зать преступника, и влиянием этого факта на перевоспитание лица, со вершившего 

преступление. Следствием данной ситуации является рецидив. 

 

Ключевые слова: рецидив, специальное предупреждение, надзор, преступле-

ние, ранее судимый, учет, наказание. 

 

Рецидивная преступность – актуальная проблема для современного российского общества.  

Социологические исследования показывают, что около 30% людей, освобожденных из тюрем, по-

вторно совершают преступления [1]. В связи с этим считаем, что система распределения и исполнения 

наказаний должна быть более эффективной. Понятие рецидива не всегда четко определяется в научных 

статьях. 

Считаем целесообразным остановиться на определении данном в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (УК РФ). Соответственно, рецидивом считается совершение умышленного преступления ли-

цом, ранее судимым за умышленное преступление (ст. 18 УК РФ) [2], то есть рецидивом считается повто-

рение преступления. Но возникает вопрос: повторение после чего? 

Поэтому важно определить, когда начинать новую фазу отдельного процесса. Наличие судимости 

за ранее совершенное преступление как признак рецидива позволяет отличить рецидивизм от повторных 

и совокупных преступлений. Следует указать на ряд обстоятельств, которые не подпадают под определе-

ние, данное в уголовном праве: осуждение за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте; 

снятие или погашение судимости; совершение безответственного преступления или осуждение за неосто-

рожное преступление [3]. 

С точки зрения социологии в рецидиве пренебрежение полученными знаниями, моральная нечув-

ствительность преступника к убеждениям являются наиболее важными и должны отличаться от других 

типов множественных преступлений. Исходя из признания данного качества важнейшим, решающим ре-

цидивом, любой случай повторения общественно опасного деяния лицом, виновность которого в ранее 

совершенном преступлении признана судом, основным моментом, угрожающим обществу, является по-

вторение состава преступления, остается в связи с неэффективностью ранее вынесенного и исполненного 

наказания. Общество пытается принять меры, чтобы уменьшить количество подобных явлений. Однако 

рост преступности показывает неэффективность этих усилий. 

Кроме того, данный факт подтверждается статистикой. По данным МВД, каждое третье преступле-

ние в стране совершается ранее судимыми гражданами. Кроме того, частота рецидивов увеличивается, по 

данным Генпрокуратуры РФ: с 2012 по 2016 год был рост почти на 13-16%, в 2017 году доля рецидивов 

была на 13% выше, чем пять лет назад [4]. 

При этом наказанный преступник, прошедший «университеты» тюрьмы при совершении другого 

преступления, скорее всего, будет действовать «умнее», то есть разоблачить его гораздо сложнее [5]. 

В связи с этим вопрос о социальных причинах данного явления актуален с социологической точки 

зрения. Э. Дюркгейм сформулировал концепцию аномии и описал нормативный контроль со стороны об-
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щества как порог, выше которого отклоняется поведение. Взгляды Э. Дюркгейма помогли ученым сосре-

доточить внимание прежде всего на социальных факторах, когда речь идет о причинах девиантного пове-

дения. В частности, Т. Понятовская, ссылаясь на мнение А.А. Пионтковский, признавая уголовное право 

наукой социального характера, отмечает, что рецидив и личность рецидива являются явлениями, вызыва-

ющими озабоченность общества. 

Н.И. Волошин обращает внимание на социально-демографические факторы: пол, возраст и уровень 

образования. Ряд авторов изучили различия в характеристиках преступности между мужчинами и женщи-

нами, при этом большинство осужденных - мужчины (исследования показывают, что женщины-рециди-

висты составляют от 5,2% до 7%). По мнению экспертов, возрастные изменения существенно влияют на 

соответствующее поведение человека: начало рецидива очень редко относится к возрасту 40 и более лет. 

Исследователи также обращают внимание на относительно низкий образовательный уровень реци-

дивистов. На наш взгляд, одна из основных причин доминирования факторов социального рецидива объ-

ясняется в контексте подхода Р. Мертона. Он считает, что причиной девиантного поведения является несо-

ответствие между целями, которые ставит общество, и средствами, которые оно предоставляет для их до-

стижения, что порождает вынужденное желание адаптироваться к социальной ситуации с различными ти-

пами девиантного поведения, принять решение в пользу целей или средств или отвергнуть обе категории. 

Поэтому одной из основных причин неуклонного роста рецидивов является ситуация, с которой 

сталкиваются люди, вышедшие из тюрьмы. Регистрация на дому остается серьезной проблемой в этой 

ситуации. 

Наказание за вновь совершенное преступление, предусмотренное статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, не рассматривается подсудимым как негативное последствие совершенного им 

деяния. Такое наказание за утрату осужденным нравственных ценностей не является поводом для выбора 

пути исправления, а создает ощущение безнаказанности, поскольку не содержит лишений и ограничений 

прав и свобод, что и составляет суть наказания, а не его функции как общей, так и частной профилактики. 

В то же время любое другое наказание, связанное с его фактической службой, даже в местах, не 

лишения свободы, может причинить определенные неудобства и более или менее ограничить права и сво-

боды виновного и, следовательно, рассматриваться как негативное последствие совершенного преступле-

ния. Неполнота расследования и назначение неоправданно мягкого наказания позволяет тем, кто придер-

живается привычки удовлетворять свои потребности преступным путем, совершать новые преступления. 

Назначение обвиняемому наказания, несоразмерного тяжести преступления и без учета его личных харак-

теристик, таких как склонность к совершению преступлений, нежелание заниматься общественно полез-

ной деятельностью, возможно, по разным причинам, в том числе случай, когда сотрудник правоохрани-

тельных органов не проводит тщательное расследование личности преступника, а также из-за его неспо-

собности делать криминологические прогнозы индивидуального преступного поведения. И даже наложе-

ние наказания в виде лишения свободы по сроку и режиму службы должно быть соотнесено с обществен-

ной опасностью совершенного деяния и личными качествами правонарушителя, то есть справедливо. 

Потому что непродолжительное пребывание в местах лишения свободы не способствует полноцен-

ному и эффективному применению всех приемов и методов частного превентивного воздействия на осуж-

денного, чьи личные качества криминально деформированы и требуют длительного воспитательного воз-

действия для исправления. «Кратковременное заключение не только бесполезно, оно наносит вред право-

порядку даже больше, чем полная безнаказанность преступников». 

Не каждое вновь совершенное преступление подпадает под определение уголовно-правового реци-

дива, которое регулируется статьей 18 Уголовного кодекса Российской Федерации. А потому это нельзя 

считать отягчающим обстоятельством. Иные виды множественности, за исключением совокупности и ре-

цидива преступлений, законодательно не закреплены в действующем Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации. 

Однако назначение более сурового наказания в случае криминологического рецидива возможно, 

поскольку повторное совершение преступлений, даже не подпадающее под уголовный рецидив, все же 

представляет личность преступника как повышенную социальную опасность. Это означает, что требуется 

более суровое, длительное и более суровое наказание, чтобы исправить виновного и помешать ему совер-

шить новое преступление. И роль государства в предотвращении рецидивов не должна быть просто ме-

рами, направленными на стимулирование экономики, повышение уровня жизни граждан и обеспечение 

возможности для людей, проживающих на территории Российской Федерации, удовлетворять свои по-

требности исключительно на законных основаниях. Эффективная борьба с рецидивом требует адекватной 

реакции, включая справедливое наказание, на любое преступление, включая повторное преступление. 

Не менее важно и то, что нет государственной программы социальной реабилитации заключенных 

и квотирования для них работы. В результате значительная часть этих безработных пополняется рядами 

бродяг, слишком много пьет и в большинстве своем совершает новые преступления. При этом следует 
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учитывать, что отношение общества к человеку, совершившему тяжкое преступление, довольно радикаль-

ное. Рост преступности часто побуждает общественное мнение ужесточить общую систему исполнения 

наказаний. Практика как отечественной социальной системы, так и зарубежной показывает отсутствие у 

общества стремления к системному решению этой проблемы на фоне роста преступности. В результате 

возникает контраст между обществом и категорией освобожденных заключенных, что также служит фак-

тором рецидива. 

В аспекте рассматриваемой темы и в рамках теории стигматизации Э. Лемерт выделяет вторичную 

девиацию, когда ярлык становится центром идентичности человека, приводит к усилению его девиантного 

поведения, что характерно не только для нашей страны. К причинам рецидивной преступности, полагаем, 

целесообразно отнести еще одну, наиболее важную: изменения в психике и поведении человека, наступа-

ющие вследствие отбывания наказания в местах лишения свободы. Уголовное деяние зачастую влечет 

наказание, связанное с изоляцией от общества. Под влиянием пространства в местах заключения (норм 

тюремного закона, пребывания в изоляции от общества, требований администрации исправительного 

учреждения) детерминируется процесс десоциализации личности преступника. При этом в местах лише-

ния свободы не предусмотрена система работы с осужденными, которая бы компенсировала десоциализи-

рующее влияние. Именно десоциализация в тюрьмах, как нам кажется, – основная причина рецидива.  

Таким образом, назначение наказания достигает цели наказать преступника, однако оказывается 

неэффективным в плане влияния на его перевоспитание. Результатом данного явления является рецидив. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА 

 
Ответчик – одна из центральных фигур в судопроизводстве, по-

этому позицию и стратегию ведения дела истец определяет, исходя из 

процессуального поведения ответчика.  

Если ответчик занимает активную позицию, возражая по иску, 

то в некоторых категориях дел не обойтись без такого процессуального 

средства защиты как судебная экспертиза.  

В данной статье мы постараемся раскрыть некоторые секреты, 

которые позволят использовать судебную экспертизу как надежный и 

эффективный инструмент защиты ответчика от иска. Кроме того, по-

кажем, какие ошибки могут быть допущены сторонами дела при выборе 

такого средства доказывания как судебная экспертиза. 

 

Ключевые слова: судебная экспертиза, критерии выбора экс-

перта, средства доказывания, судья, обстоятельства дела, оппоненты, 

истец, ответчик, специалисты, квалификация и компетенция, процессу-

альная экономия. 

 

Понятие "экспертиза" (эксперт от лат. expertus - знающий по опыту, опытный, испытанный, прове-

ренный) используется в науке и практике для обозначения исследований, требующих использования спе-

циальных знаний. Результаты экспертизы получаются опытным путем с помощью специального инстру-

ментария - экспертных методик. 

Специальные знания, часто используются в процессуальной форме, в таком случае результаты их 

применения имеют доказательственное значение. Одним из основных видов процессуального использова-

ния специальных знаний, является судебная экспертиза. 

Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи за-

ключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, тех-

ники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по конкретному делу [1, 2]. 

В некоторых категориях дел без проведения судебной экспертизы невозможно установить юриди-

чески значимые обстоятельства и соответственно рассмотреть дело.  

Чтобы использовать судебную экспертизу как эффективное средство защиты, необходимо понимать 

механизм и особенности ее назначения, особенности выбора кандидатуры эксперта, важность постановки 

вопросов и другие моменты. 

Начнем с главного вопроса, кто должен инициировать проведение судебной экспертизы по делу.  

С одной стороны, ответ кажется очевидным: интерес в назначении экспертизы у стороны, для кото-

рой является необходимым установление юридически важных обстоятельств по делу с помощью эксперт-

ного исследования. Так, подрядчику, заявившему о взыскании стоимости выполненных работ на основа-

нии односторонних актов, с помощью экспертизы важно установить объем и стоимость выполненных ра-

бот. Однако, заказчику - ответчику в том же споре необходимо проверить качество выполненных работ и 

в случае выявления дефектов – установить их стоимость для соразмерного уменьшения стоимости выпол-

ненных работ (ст. 723 ГК РФ) [3]. 

Следовательно, в споре по выполнению работ проведение судебной экспертизы одинаково важно 

обеим сторонам – и подрядчику, и заказчику. 

С другой стороны, если назначения экспертизы не избежать, то необходимо понимать, что контроль 

процесса рассмотрения ходатайства о назначении судебной экспертизы нельзя оставлять без внимания. 

Итак, интерес в проведении экспертизы имеется у стороны, которая с ее помощью доказывает те 

или иные обстоятельства, либо опровергает доводы оппонента, и это соответствует принципу состязатель-

ности арбитражного процесса (ст. 9 и 65 АПК РФ). 
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Вместе с тем, следует понять, а есть ли интерес в проведении судебной экспертизы у суда.  

По мнению Абушенко Д.Б.: «Суд в состязательном процессе должен вынести законное и обосно-

ванное решение на основе представленных спорящими сторонами доказательств. Вероятно, для отдельных 

случаев допустимы изъятия, но это не колеблет базового подхода, вытекающего из смысла состязательной 

процедуры, - если лица, участвующие в деле, не заявляют ходатайство о проведении экспертизы, то даже 

при возникновении необходимости в использовании специальных знаний суд не может по своей инициа-

тиве обращаться к помощи эксперта» [4]. 

Если исходить из представленной позиции, то ответчик может вполне вероятно получить процессу-

альное превосходство, поскольку в некоторых случаях истец не проявляет должной активности и не заяв-

ляет о назначении судебной экспертизы, ошибочно полагаясь на предоставленное с исковым заявлением 

досудебное заключение специалиста. Истец в этом случае, руководствуясь правилами состязательности и 

ст. 65 АПК РФ, считает, что на ответчике лежит бремя опровержения представленных им доказательств. 

Примером может служить дело о взыскании убытков по расчету, выполненному в досудебном по-

рядке истцом с привлечением специалиста. При этом ответчик, оспаривает факт причинения им убытков 

и наличия причинно-следственной связи между его действиями и убытками, но не оспаривает размер 

убытков. 

По нашему мнению, справедливым является ожидание истца от ответчика соответствующего заяв-

ления о проведении судебной экспертизы с целью установить и проверить размер заявленных истцом 

убытков. Но ответчик не активен и не заявляет о проведении судебной экспертизы, а в решении суд, не 

проявивший инициативу назначения экспертизы, утверждает, что истец не доказал размер причиненных 

убытков и отказывает в иске.  

Как раз в этом случае, суд в силу ст. 82 АПК РФ может проявить инициативу в назначении судебной 

экспертизы. При таком положении дел, взяв на себя инициативу назначения экспертизы, суд не нарушает 

принцип состязательности сторон, а напротив, выравнивает процессуальное положение сторон, чтобы на 

истца не возлагалось бремя доказывания дважды – представляя досудебную экспертизу и заявляя о назна-

чении судебной экспертизы. 

Более того, в ст. 82 АПК РФ инициатива суда в вопросе назначения экспертизы не выглядит как 

исключение из общего правила, - указано, что проявить инициативу суд может, если назначение экспер-

тизы предписано законом, предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсифика-

ции представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной 

экспертизы. 

Таким образом, одной из ошибок, как истца, так и ответчика, может быть проявление слабой актив-

ности в вопросе назначения судебной экспертизы, в надежде на представленные иные доказательства, по-

скольку суд проявляет инициативу лишь в некоторых случаях для сохранения баланса состязательности 

сторон. 

Итак, с инициативой заявления о назначении экспертизы разобрались, теперь рассмотрим механизм 

ее назначения, - т.е. как именно сторона процесса может повлиять на выбор той или иной кандидатуры, на 

постановку вопросов и т.д. 

Прежде всего, отметим, что, несмотря на то, что суд как властный орган назначает экспертизу, 

только эксперт может определить стоимость и сроки его работы. При этом суд на этапе заявления о про-

ведении экспертизы не располагает информацией о сроках, стоимости, квалификации экспертов. Получе-

ние такой информации осуществляется через предложение участникам дела представить соответствую-

щую информацию, либо посредством самостоятельного обращения к потенциальным экспертам. 

Процессуальное законодательство не фиксирует, в каких случаях и как необходимо осуществить 

запрос информации и во многом процесс определяется особенностями судьи, предметом спора, квалифи-

кацией правоотношений сторон. 

Некоторые правоведы полагают, что правильнее, если суд самостоятельно обращается к экспертам, 

тем самым исключается элемент возможного влияния стороны на потенциального эксперта [4]. Однако, 

при этом значительно увеличится время для назначения экспертизы, поскольку сначала суд поставит во-

просы, затем стороны представят информацию о кандидатурах и только потом суд от своего имени напра-

вит запрос экспертам для получения от них согласия на проведение экспертизы. 

Вместе с тем, на практике в целях процессуальной экономии времени, суды, полагая, что стороны 

не злоупотребляют правом, предлагают сторонам предоставить информацию о кандидатуре эксперта, в 

поддержание принципа состязательности сторон. Кроме того, суд предлагает участникам дела представить 

информацию о сроке, стоимости экспертизы, квалификации и опыте экспертов, вопросы для исследования, 

список документов и предметов для экспертизы [7]. 

Когда ответчик не согласен с проведением экспертизы, но понимает, что суд ее назначит на осно-

вании ходатайства истца, он представляет суду кандидатуры экспертов с указанием стоимости и сроков, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/e326b0d6a1a08018c6c3c7ca7e0f2f7bc60b5ac8/#dst101035
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чтобы суд мог выбрать ту или иную кандидатуру. Зачем это делать? С одной стороны, проведение судеб-

ной экспертизы суд посчитает необходимым, а с другой стороны, нет никаких гарантий, что предлагаемый 

истцом кандидат в эксперты не имеет так называемого дружественного сговора с ним. 

Практикующим юристам известно, что такое возможно, и причины могут быть разными, например, 

малое число экспертов в определенной сфере, а потому их частое участие в делах по предложению одних 

и тех же юристов из этой же сферы. Или другой пример, юристы и эксперты в составе одной группы кон-

салтинговых компаний и, конечно же, постоянно взаимодействуют. 

Это не означает, что юристы всегда предлагают кандидатуры «своих» экспертов, это скорее непри-

ятное исключение из общего правила о том, что юристы предлагают кандидатуры хорошо известных, 

опытных, высоко квалифицированных в определенной сфере экспертов. При этом никаких связей, кроме 

совместного участия ранее в делах аналогичным образом, не имеется. 

Тем не менее, борьба за кандидатуру эксперта иногда бывает очень обостренной, т.к. одна сторона, 

предлагая кандидатуру действительно независимую, не может быть уверенной, что оппонент поступит 

также, предложив незаинтересованную в исходе дела кандидатуру. 

Кому суд должен отдавать приоритет, кандидатуре истца или ответчика? Вопрос сложный, по-

скольку закон не устанавливает критерии выбора экспертов, есть только сложившаяся практика примене-

ния судами определенных критериев и усмотрение суда.  

Если предположить в этой части внесение изменений в процессуальный закон, то можно было бы 

закрепить две группы критериев: основные и дополнительные. 

К основной группе можно было бы отнести: квалификацию (а также компетенцию и опыт), стои-

мость, срок. 

Самый главный критерий, который должен оценить суд – это квалификация, компетенция и опыт 

эксперта. Без данного критерия суд не может выбрать кандидатуру эксперта. Если требуется проведение 

строительной экспертизы с определением стоимости работ, но не представлена кандидатура сметчика 

среди экспертов, то суд выберет кандидатуру от другой стороны, где сметчик будет представлен. 

Чем ближе и точнее квалификация кандидата в эксперты к объекту исследования, чем больше прак-

тического опыта у кандидата в аналогичном исследовании, тем больше у него шансов быть назначенным 

судом для проведения экспертизы, чем у другого кандидата. 

Вот почему при подборе кандидатуры юрист должен обращать внимание на компетенции, квали-

фикацию и опыт эксперта – для этих целей у экспертной организации запрашиваются документы, подтвер-

ждающие указанные показатели – это различного рода документы экспертной организации, подтвержда-

ющие ее статус - свидетельства, сертификаты, допуски СРО, страхование гражданской ответственности, 

дипломы экспертов и иные документы об образовании (повышение квалификации, переквалификация и 

т.д.), трудовые книжки, перечень дел с участием экспертов и т.д. 

Таким образом, в первую очередь, выбор судом кандидатуры зависит от компетенции, квалифика-

ции и опыта кандидата в эксперты, т.к. самое важное для суда – это получить качественные и полные 

ответы для разрешения дела по существу. 

Стоимость экспертизы – это второе, что будет оценивать суд. Конечно, приоритет имеют те экс-

перты, стоимость работ которых будет ниже, если данное обстоятельство не влияет на первый критерий о 

компетенции.  

Такой подход суда сложился ввиду применения принципа процессуальной экономии – как правило, 

сложные дела (а дела с экспертизой уже отнесены к сложным) имеют высокую стоимость их юридического 

сопровождения, а экспертиза еще больше увеличивает судебные издержки, которые возлагаются на про-

игравшую сторону [8]. 

Но здесь юристы часто допускают глобальную ошибку – для достижения цели назначения предло-

женной кандидатуры – ими сообщается информация о стоимости гораздо ниже той, что сообщена оппо-

нентом. Иногда цена ниже среднерыночной и суд в этом случае не руководствуется уже критерием цены, 

объективно понимая, что стороны начинают злоупотреблять, представляя очень низкую стоимость. 

Следующий критерий – это срок, но данный критерий остается на последнем месте, поскольку срок 

рассмотрения дела не всегда в приоритете у суда. Тем более последние изменения в АПК РФ увеличили 

срок рассмотрения дела до 6 месяцев, а в случае назначения экспертизы суды приостанавливают произ-

водство по делу. 

Между тем, стороны могут заявить о приоритете срока рассмотрения дела, и тогда срок проведения 

экспертизы займет более высокое место в иерархии критериев выбора кандидатуры эксперта. 

Дополнительные критерии, которые суды учитывают при выборе кандидатуры эксперта, это: ме-

стонахождение эксперта, сохранность объекта экспертизы, количество экспертов, репутация экспертов и 

т.д. 
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Некоторые правоведы считают, что к дополнительным критериям выбора можно отнести опыт экс-

пертов, однако, по нашему мнению, опыт неразрывно связан с компетенцией и квалификацией, поэтому 

имеет большое значение, определяющее данный критерий как основной [5]. 

Понятно, что если эксперты находятся в городе, где расположен объект исследования, то таким экс-

пертам при прочих равных условиях будет отдано предпочтение судом. Помимо исследования, эксперты 

могут принимать участие в деле для дачи пояснений и разъяснений по проведенному исследованию, по-

этому их нахождение в территориальной близости более целесообразно для дела.  

Сохранность объекта исследования имеет значение при проведении строительно-технической экс-

пертизы, когда возникает необходимость проверки скрытых работ, при этом есть разрушающие (обычное 

вскрытие) и неразрушающие (УЗИ, рентген) методы исследования [6]. Соответственно, собственнику 

квартиры (истцу) не очень понравится идея, что весь его дорогой ремонт будет испорчен вскрытием, чтобы 

проверить той ли марки и того ли объема использован утеплитель при строительстве дома. 

Немаловажным является количество экспертов – понятно, что преимущество будет иметь эксперт-

ное учреждение, предлагающее для исследования группу экспертов оптимальную по составу и по количе-

ству для определенного исследования. Один эксперт – кадастровый инженер вряд ли будет эффективным 

при необходимости произвести комплексную землеустроительную экспертизу территории площадью бо-

лее 100 га, на которой имеется комплекс промышленных объектов. 

Репутация экспертной организации имеет значение особенно в тех случаях, когда сторона активно 

возражает по представленной кандидатуре и информирует суд о недостаточно положительной репутации. 

Здесь многое имеет значение – назначалась ли повторная или дополнительная экспертиза, было ли участие 

эксперта в заседаниях для дачи пояснений, не затягивал ли эксперт сроки, не требовал ли многочисленных 

документов уже после его назначения, т.е. дается оценка участию эксперта в предыдущих делах с тем, 

чтобы понять - помог или наоборот помешал эксперт по делу. 

Таковы критерии, которыми чаще всего руководствуются суды при выборе кандидатуры эксперта. 

Зная данные критерии и особенности их применения на практике, ответчик может представить суду 

несколько кандидатур, увеличивая тем самым шанс назначения эксперта по предложенной им кандида-

туре. Однако, тоже самое может сделать и истец, поэтому каждая из сторон заранее получает согласия от 

нескольких кандидатов и представляет их суду в зависимости от ситуации в процессе. 

Ответчик, понимая, что экспертиза будет назначена по ходатайству истца, должен проявить актив-

ность – представляя кандидатуры экспертов, предлагая вопросы для экспертизы с тем, чтобы обеспечить 

свою защиту.  

В случае, если экспертиза будет назначена с кандидатурой истца, то ответчик должен участвовать 

в ее проведении насколько это возможно. 

Так, например, при осмотре объекта осуществлять фотосъемку и (или) видеосъемку. Это необхо-

димо для исключения воздействия на экспертов со стороны заинтересованного лица. Неплохо при осмотре 

также составить свой акт, предложив лицам, участвующим в осмотре его подписать. 

Вот главные секреты эффективного использования судебной экспертизы и для ответчика, и для 

истца – активность сторон, инициатива в выборе экспертов, предложения постановки вопросов, участие в 

экспертизе, анализ действий эксперта с помощью иных специалистов (рецензирование), запрос несколь-

ких согласий у разных экспертов и др. 

Между тем, нельзя забывать о возможных ошибках и необходимо предполагать какие действия со-

вершит оппонент, не забывать, что суд является главным в вопросе назначения судебной экспертизы, а 

стороны лишь помогают ему в этом вопросе. 
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В.О. Иванов 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ является острой проблемой мирового масштаба, 

ставящей под угрозу и подрывающей нравственное, психическое и физи-

ческое здоровье человека, а также дестабилизирующей экономическую и 

политическую сферы жизни общества. 

 

Ключевые слова: наркотические вещества, психотропные веще-

ства, Организация объединенных наций, Конвенция, правовое регулирова-

ние.  

 

Проблема оборота наркотических средств и психотропных веществ в России на сегодняшний день 

приобрела масштабный характер, в связи с чем, как российское общество, так и законодатель озабочены 

способами решения данной проблемы. Пожалуй, основным способом решения является отлаженная дей-

ствующая правовая база в сфере регулирования оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Российская нормативно-правовая база в рассматриваемой сфере основывается на нормах и принци-

пах международного права, которые рекомендованы всем странам, присоединившимся к международным 

конвенциям ООН в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Прежде чем перейти 

непосредственно к рассмотрению данных конвенций, необходимо отметить, что признание норм между-

народного права отражено в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-

ются правила международного договора» [4]. 

Что касается международных конвенций, то ООН в целях повышения контроля за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ приняло три конвенции. Первая конвенция – Единая конвенция 

ООН о наркотических средствах, принятая в 1961 году. Данным международным правовым актом уста-

навливался контроль не только над растительными наркотическими средствами, но и над синтетическими 

наркотическими средствами [1]. Вторая конвенция – Венская конвенция о психотропных веществах 1971 

года. Благодаря принятию этой конвенции в значительной степени был расширен масштаб системы меж-

дународного контроля над наркотическими средствами. В эту систему также были включены галлюцино-

гены, такие как ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) и мескалин, а также различного рода стимуля-

торы (амфетамин), седативно-гипнотические средства (барбитураты) [2]. И, наконец, третья конвенция – 

Венская конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ», которая была принята в 1988 году, эта Конвенция была ратифицирована Россией 09 октября 

1990 года [3]. Российская Федерация является участником всех трех конвенций, что, в первую очередь, 

наглядно демонстрирует повышенное внимание российского законодателя к проблеме наркомании. Еще 

одним значимым событием для нашей страны является присоединение России к Меморандуму о взаимо-

понимании в сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотребле-

нием наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 04 мая 1996 года. 

Кроме вышеуказанных трех Конвенции ООН, Россия принимает участие в заключении или призна-

нии многочисленных международных договоров и соглашений, таких как Международная женевская кон-

венция, принятая 19 февраля 1925 года. Данной конвенцией устанавливается, что наркотические средства 

могут производиться только в государственных целях, а также определяется порядок контроля за деятель-

ностью лиц, осуществляющих производство наркотических средств. Еще одним правовым документов 

международного характера является Протокол о наркотиках, подписанный в Лейк-Саксессе 11 декабря 

1946 года. В эту же группу международных правовых документов входят многосторонние и двусторонние 

соглашения, такие как Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров от 30 ноября 2000 года, Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере об-

мена информацией и другие. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что проблема наркотиков является одной из серьезней-

ших проблем современного мира, и поэтому законодательство и меры, осуществляемые государствами и 
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в том числе мировым сообществом, должны соответствовать постоянно меняющейся ситуации в странах 

для более эффективной борьбы с международным оборотом наркотических и психотропных веществ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
 

В статье рассматриваются составляющие профессионально-

квалификационного развития муниципальных служащих, дается развер-

нутое понятие профессионального развития, предлагаются определения 

термина «квалификация», кратко описываются квалификационные тре-

бования, применимые к муниципальным служащим. 

 

Ключевые слова: муниципальный служащий, квалификационные 

требования, квалификация, профессиональное развитие, подготовка кад-

ров. 
 

Муниципальными правовыми актами субъекта РФ, берущими за основу типовые квалификацион-
ные требования к муниципальным служащим, устанавливаются требования к образованию, стажу муни-
ципальной службы/стажу работы, направлению подготовки соискателей. Кроме того, подобные требова-
ния могут разниться в зависимости от должной инструкции сотрудника.  

Понятие «квалификация» исследователями определяется как «уровень освоения профессии или спе-
циальности», который, в свою очередь характеризуется по степени готовности ее носителя к выполнению 
задач определенной сложности. Как считают авторы подобного подхода, термин «квалификация» в широ-
ком употреблении близок по значению терминам «компетентность» и «грамотность» [1, с.112].  

Постановка вопроса о квалификации человека, в т.ч. профессиональной, имеет в виду ранжирован-
ную оценку его способности к деятельности того или иного уровня сложности, тем самым позволяя гово-
рить о ступенях квалификационного роста, т.е. развитии.  

На муниципальной службе предусмотрены следующие должности, к которым применим разный 
уровень квалификационных требований:  

1) высшие должности муниципальной службы; 2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 4) старшие должности муниципальной службы; 5) млад-
шие должности муниципальной службы.  

Минимальный стаж работы на муниципальной службе и/или работы по специальности при замеще-
нии высших должностей муниципальной службы, составляет четыре года. При замещении главных долж-
ностей этот срок уменьшается до двух лет, а при соискании ведущих, старших и младших должностей 
подобных требований не предъявляется совсем. Профессиональная квалификация может рассматриваться 
как формально заданный стандарт уровня развития способностей муниципального служащего для выпол-
нения определенного вида деятельности.  

Несомненно, что основным механизмом достижения такого стандарта является профессиональное 
образование или обучение. Оно выступает в качестве фундаментальной основы становления специалиста 
в процессе овладения обучающимся профессией и соответствующей квалификацией, освоения научных 
знаний, умений и навыков, личностных способностей. И в то же время, главной целью профессионального 
обучения является формирование, проектирование личности специалиста, эффективно осуществляющей 
трудовую деятельность, наиболее полно реализующей себя в профессиональной деятельности.  

В целях набора сотрудников, полностью удовлетворяющих требования к уровню и профилю их об-
разования, администрация субъекта РФ вправе сотрудничать с образовательными организациями, осу-
ществляющими подготовку муниципальных служащих на договорной основе. Подобный договор заклю-
чается между гражданином и органом местного самоуправления.  

В начале обучения будущий служащий берет на себя обязательство по обязательному поступлению 
на должность муниципальной службы на определенный срок. Минимальные границы такого срока огова-
риваются индивидуально. Договор о целевом обучении заключается на конкурсной основе. Информация 
о проведении конкурса в обязательном порядке размещается в открытом источнике, а участвовать в нем 
могут соискатели, «владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие 
среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

Необходимость обеспечения высокого профессионализма муниципальных служащих предполагает, 
прежде всего, соответствующее образование, знание особенностей управляемой сферы, а также знания в 
области теории управления и самоуправления, конституционного, административного и других отраслей 
права, относящихся к их должностям.  
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Кроме того, муниципальным служащим необходимы специальные знания по муниципальной эко-
номике, социологии, политологии, менеджменту. В случае, если все эти знания не были получены в ходе 
получения образования либо потеряли свою актуальность, необходимо профессиональное развитие муни-
ципального служащего.  

Профессиональное развитие муниципальных служащих складывается из: 1) определения потребно-
стей местного самоуправления в обучении муниципальных служащих по должностям; 2) определения эко-
номических, нормативно-правовых проблем развития муниципального образования, решение которых 
требует подготовки и повышения квалификации персонала местного самоуправления; 3) выявления при-
оритетных (с точки зрения граждан) направлений подготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих; 4) выбора и обоснования системы целей подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих; 5) формирования системы мер, направленных на подготовку и повышение квалификации 
работников муниципальной службы; 6) согласования в необходимых случаях местной политики обучения 
муниципальных служащих с государственными структурами управления; - создание действенной системы 
контроля за ходом реализации намеченных мер в сфере обучения персонала местного самоуправления [2, 
с.40]. Что касается проблем подготовки кадров государственной и муниципальной служб, то они в боль-
шей степени входят в компетенцию Министерства образования РФ. Говоря о нормативной базе процесса 
профессионального развития муниципальных служащих, основными документами, регламентирующими 
вопросы подготовки и обеспечения их профессионального роста, являются Указ Президента РФ от 7 фев-
раля 1995 года «О государственном заказе на переподготовку и повышение квалификации государствен-
ных служащих» (в части, относящейся к «служащим органов местного самоуправления»).  

На данный момент существует сеть учебных заведений, ведущих подготовку и переподготовку кад-
ров муниципальной службы. Ведущую позицию среди них занимает Российская академия государствен-
ной службы при Президенте РФ [3, с.1047]. Поступление на муниципальную службу гражданина, не отве-
чающего квалификационным требованиям к стажу муниципальной службы, стажу работы, необходимому 
для исполнения должностных обязанностей, которые установлены муниципальным правовым актом, при-
нятым в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
законом субъекта Российской Федерации, определяющим типовые квалификационные требования для за-
мещения должностей муниципальной службы, является нарушением правил заключения трудового дого-
вора, исключающим возможность продолжения муниципальной службы, и влечет прекращение трудового 
договора с муниципальным служащим. 

Важная характеристика работника муниципальных органов власти это правовая компетентность. 
Правовая компетентность, в широком смысле слова, это качество действий и решений человека любой 
специальности, которые позволяют эффективно использовать в профессиональной деятельности норма-
тивно-правовые акты различных законодательных уровней, позволяют профессионально функциониро-
вать и реализовываться в рамках актуальной нормативной базы. В процессе развития профессиональной 
компетентности составляющие её правовые компетенции укрупняются и интегрируются с другими ком-
петенциями.  

Правовая компетентность муниципального служащего предполагает: 1) знание им правовых норм; 
2) умение ориентироваться в актуальных правовых вопросах профессиональной ситуации; 3) решение про-
блем различной сложности, основываясь на профессиональных и правовых знаниях, имеющихся у него; 
4) использование полученной информации при выборе дальнейших действий; 5) осуществление оценочно-
ценностной рефлексии, диктуемой ситуацией.  

Профессионально-правовая компетентность отражает наличие сформированной системы профес-
сиональных компетенций, ориентированных на выполнение профессиональной деятельности в соответ-
ствии со своими ценностными ориентациями, часть которых сформирована в процессе получения профес-
сионального образования, в рамках установленных норм права (правового поля) [4, с.83].  

Таким образом, профессионально-правовая компетентность представляет собой высокую степень 
овладения профессиональными компетенциями и умениями их реализовать на практике в соответствии с 
нормами права. Основная сложность формирования профессионально-правовой компетентности заключа-
ется в том, что формирование профессионально-правовой компетентности - это многоуровневый и долго-
временный процесс, ведь профессиональные знания, на наш взгляд, должны формироваться на четырех 
уровнях одновременно: методологическом, теоретическом, методическом и технологическом.  
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассматривается вопрос о полномочиях адвоката, дей-

ствующего по назначению, проводится анализ общих и специальных пол-

номочий адвоката, назначаемого судом, а также анализ судебных актов, 

дающих разъяснения по данному вопросу. 
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деятельность, суд, гражданский процесс, полномочия адвоката. 

 

В Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г. была внесена ст. 50 «Пред-

ставители, назначаемые судом». Главная цель введения данной статьи заключается обеспечении защиты 

прав лиц, которые не могут самостоятельно защищать свои права и законные интересы, в силу того, что 

им не известно о факте возбуждения гражданского дела и проведении судебного разбирательства, лиц, 

которые не могут сами себя защитить в силу психического заболевания или возраста, а также других лиц, 

которым положена защита в судебном процессе. Возможность назначения представителя на основании ст. 

50 ГПК РФ позволяет им реализовать установленное в ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту, 

а также в ч. 1 ст. 48 право на получение квалифицированной юридической помощи. Помимо этого, назна-

чение адвоката судом обеспечивает рассмотрение дела в суде с представлением интересов обеих сторон и 

всестороннее, более полное исследование фактических обстоятельств дела, что в конечном счете позво-

ляет вынести законное и обоснованное решение. Можно сказать, что рассматриваемая норма закона обес-

печивает реальное действие принципов состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе.  

В ст. 50 ГПК РФ содержится информация об институте представительства по назначению. Данной 

статьей не установлен исчерпывающий перечень случаев, когда суд может назначать адвоката в качестве 

представителя. Отсутствует регламентированный правовыми нормами порядок назначения адвоката как 

представителя ответчику, место жительства которого неизвестно, так и как представителя в гражданском 

процессе в других случаях. Эта проблема недостаточной законодательной регламентации коснулась и во-

проса о полномочиях представителя, действующего по назначению суда. Ст. 50 ГПК РФ не закрепляет 

полномочия представителя, действующего по назначению суда.  

Единственное правомочие, которое предусмотрено рассматриваемой нормой ГПК РФ было внесено 

в нее в 2014 г. и заключается в том, что адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика 

вправе обжаловать судебные постановления по данному делу. Исходя из данного положения, адвокат по 

ст. 50 ГПК РФ имеет возможность путем подачи от имени ответчика апелляционной, кассационной и 

надзорной жалоб обжаловать решения и определения суда первой инстанции, апелляционные определе-

ния, постановления и определения суда кассационной инстанции. На этот счет имеется разъяснение в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», в пункте 

10 говорится, что адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика на основании ст. 50 

ГПК РФ, вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, 

поскольку он имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное право объ-

ективно необходимо для защиты прав ответчика, место жительства которого неизвестно1. 

В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» да-

ется прямое разъяснение о полномочиях адвоката. В нем указано, что полномочия адвоката, который яв-

ляется представителем либо защитником в различных видах судопроизводства, регламентируются соот-

ветствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Помимо того, что ГПК РФ, КАС РФ и УПК РФ регламентируют полномочия адвоката в рамках 

соответствующих судебных процессов у адвоката есть общие полномочия, регламентирующие его дея-

тельность, закрепленные в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Так, согласно указанному федеральному закону, адвокат имеет полномочия на: 

                                                           
© Мицкевич А.С., 2020.  

 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» (в ред. от 23 июня 2015 г.) 

// Российская газета. – 2003. – № 260. 
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1.сбор сведений, необходимых ему для оказания юридической помощи (получение справок, харак-

теристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);  

2.опрос, с их согласия, лиц, в отношении которых, у адвоката имеется предположение о владении 

ими информацией, относящейся к делу; 

3.сбор и представление предметов, документов, которые могут быть признаны вещественными и 

иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.привлечение специалистов в целях разрешения вопросов, имеющих значение для дела, по кото-

рому адвокат оказывает юридическую помощь; 

5.встречи с доверителем наедине, с соблюдением условий конфиденциальности; 

6.фиксацию информации, имеющейся в материалах дела; 

7.совершение иных действий, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Также адвокат имеет право адвокатского запроса, который регулируется ч. 6.1 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Адвокат вправе направлять 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, официальное обращение по 

входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, харак-

теристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи1. 

Таковы общие полномочия адвоката, которые даны ему специальным нормативным правовым ак-

том. 

Полномочия же адвоката как представителя в гражданском процессе регулируются ст. 54 ГПК РФ, 

в которой установлено, что представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуаль-

ные действия. Однако в соответствии с данной нормой обязательно в доверенности, выданной представ-

ляемым лицом должно быть специально оговорено право представителя: 

1) на подписание искового заявления,  

2) предъявление его в суд,  

3) передачу спора на рассмотрение третейского суда,  

4) предъявление встречного иска,  

5) полный или частичный отказ от исковых требований,  

6) уменьшение их размера,  

7) признание иска,  

8) изменение предмета или основания иска,  

9) заключение мирового соглашения,  

10) передачу полномочий другому лицу (передоверие),  

11) обжалование судебного постановления,  

12) предъявление исполнительного документа к взысканию,  

13) получение присужденного имущества или денег. 

В связи с этим положением было принято Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 

2020 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С.». Поводом к рассмотрению дела 

Конституционным судом РФ явилась жалоба гражданки С. Основанием к рассмотрению дела явилась об-

наружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемое заявительницей законоположение. 

По результатам рассмотрения суд постановил признать положение ст. 54 ГПК РФ во взаимосвязи с 

положением ч. 3 ст. 284 ГПК РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку согласно смыслу поло-

жений данных статей суд не может отказать в рассмотрении жалобы адвоката, действующего на основании 

ордера по причине отсутствия у адвоката доверенности, содержащей специальные полномочия, в том 

числе на обжалование постановлений. Также в Постановлении указано, что исключается какое-либо иное 

толкование данных статей2. 
  

                                                           
1 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 5027.   
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2020 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положения 

статьи 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С.» // Собрание законода-
тельства РФ. – 2020. – № 4. – Ст. 487. 
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УДК 340 

А.А. Пуцанкова 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА 

 
Объектом правоотношений среди граждан (или гражданских 

прав) служит благо, по которому и складываются правовые отношения, 

или, если выразиться проще, наиболее распространенным объектом счи-

таются движимые и недвижимые вещи1. Недвижимые вещи, как пра-

вило, оказываются сложными, потому что имеют в своем составе сово-

купность составляющих единое целое разнородных вещей, и служащих 

одной цели. Совсем недавно в ГК РФ был введен новый термин «единый 

недвижимый комплекс». Что относится к этому понятию, пока разо-

брались не все граждане. Как отмечают специалисты, этот элемент бу-

дет являться новым объектом имущественных прав. Его основной зада-

чей на сегодняшний день можно назвать повышение эффективности 

применения объектов инфраструктуры.  

 

Ключевые слова: Единый недвижимый комплекс, правовое регули-

рование, недвижимость, ЕНК, гражданское право, земельное право. 

 

Жилищный Кодекс Российской Федерации дает понятия жилища и жилого помещения, и лишь по-

следнее можно отнести к объекту недвижимости, так как, согласно определениям того же Жилищного 

Кодекса, к недвижимому имуществу относится изолированное помещение, годное для постоянного про-

живания. Поскольку более точного определения не дано, допустимо предположить, что жилое помещение 

является частью сооружения или здания. В уже упомянутом Гражданском Кодексе в статье 130 само по-

нятие недвижимости рассматривается, как синоним трех правовых понятий: недвижимая вещь, далее не-

движимое имущество и собственно недвижимость, причем каждое из них немного отличается от другого. 

В качестве простой и традиционной недвижимой вещи допустимо отнести земельный участок, но 

только в случае, если там отсутствуют сооружения и постройки, а также различные насаждения. К недви-

жимости закон относит также и объекты, являющиеся по своей природе движимыми. Таковыми являются 

суда воздушные, морские и внутреннего плавания, которые также подлежат государственной регистрации 

в обязательном порядке. Любые объекты недвижимости могут быть объектами аренды, купли и продажи, 

залога или других правовых сделок. Одной из главных основ свободы является собственность на недви-

жимость и обеспечением достойного существования и удовлетворения личных потребностей людей. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации2 в п. 38 называет два метода признания объекта 

недвижимостью: вещь является недвижимой в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указа-

ния закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей.  

Это значит, что даже при целостном перемещении объекта на другое место, его связь с землей фак-

тически или юридически вновь возникает. Такая точка зрения подтверждается и в специальных неюриди-

ческих источниках, определяющих недвижимость как «физический участок земли и относящиеся к нему 

улучшения»3. Значимость связи объекта с землей также раскрывается в Земельном Кодексе РФ, устанав-

ливающем принцип единства судьбы земельного участка и связанного с ним объекта4.  

Согласно ст.6 ЗК РФ, земля признается неотъемлемой частью недвижимости, которая также явля-

ется индивидуально определенной недвижимой вещью5. К примеру, в обзоре судебной практики ВС РФ 

                                                           
© Пуцанкова А.А., 2020.  
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1 Незнамова А.А. Особенности договора купли-продажи объекта незавершенного строительства // Юридический мир. 2014. 

N 11. С. 29 - 33 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раз-

дела I части первой гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 
3 Нагаев Р.Т. Энциклопедический словарь «Недвижимость». Казань: «Идел-Пресс», 2010. С. 552. 
4 Шеметова Н.Ю. Определение недвижимого имущества в России: экономические предпосылки и правовые подходы // Иму-

щественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 7. С. 14 
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 44. Ст. 6. 
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приводится случай, когда судебная коллегия ВС РФ отменила решение и постановления всех предшеству-

ющих судов, указав, что когда одно лицо является собственником объектов недвижимости и земельного 

участка, на котором они расположены, в обороте они будут выступать совместно.  

Некоторые авторы (Е.Ю. Петров, Е.С. Болтанова) считают, что для признания объекта недвижимым 

совершенно не требуется его государственная регистрация, поскольку такого правила законодательством 

не закреплено1. Поэтому недвижимыми являются здания и сооружения до регистрации права собственно-

сти на них. Другие авторы считают, что недвижимость это исключительно юридическое понятие, поэтому 

без регистрации прав, на объект не будет распространяться режим недвижимости. То есть недвижимостью 

могут выступать только объекты, на которые установлены все вещные права, именно они могут участво-

вать в обороте имущества и быть предметом сделок2. 

Совсем недавно в ГК РФ был введен новый термин «единый недвижимый комплекс». Что относится 

к этому понятию, пока разобрались не все граждане. Как отмечают специалисты, этот элемент будет яв-

ляться новым объектом имущественных прав. Его основной задачей на сегодняшний день можно назвать 

повышение эффективности применения объектов инфраструктуры.  

Единый недвижимый комплекс или ЕНК — это предприятие в целом, которое рассматривается в 

качестве одного элемента или неделимой вещи. В ЕНК входит недвижимость, связанная между собой тех-

нологическими и физическими характеристиками, а также элементы, размещенные на одном территори-

альном участке. При этом объект должен быть зарегистрирован в ЕГРН, как одна единая конструкция. 

Включение в гражданское законодательство термина ЕНК было необходимо для повышения эффективно-

сти и упрощения порядка оформления комплексных объектов инфраструктуры.  

На первый взгляд кажется, что ЕНК и предприятие — это одно и то же, но на практике существуют 

заметные различия, а именно: к ЕНК применяются права неделимых вещей, а предприятие может высту-

пать в коммерческом обороте, как делимая структура; в ЕНК входят исключительно вещи и предметы, 

если же совместно с ними рассматривать вещные права, то это уже будет предприятие; по закону пред-

приятие всегда характеризует ведение коммерческой деятельности, а ЕНК не обязано заниматься коммер-

цией. ЕНК, как понятие, был введен сравнительно недавно. Закон закрепляет только общие положения в 

отношении этого понятия. Детального порядка и алгоритма применения и регулирования элемента пока 

на высшем законодательном уровне не предусмотрено. Это может вызвать ряд проблем и неприятных пра-

вовых последствий, а также привести к тому, что субъекты хозяйственной деятельности утратят интерес к 

ЕНК. 

Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе предполагала, что 

обязательным элементом ЕНК будет земельный участок. На практике, такой частью стали здания и соору-

жения3.  

Дополнительными составляющими ЕНК названы иные движимые и недвижимые вещи. К примеру: 

системы отопления, канализации, линии электропередач и связи, автомобильные дороги и другие. При 

этом, все они как правило комплексные4.  

Получается, что для создания нового компонента вещных прав гражданского оборота - единого не-

движимого комплекса, используются специфические способы связи элементов5. Выделение ЕНК в каче-

стве самостоятельного, особого вида недвижимости в смысловом плане содержит в себе обозначение от-

дельных элементов комплекса как единой вещи.  

Минэкономики закончило разработку механизма создания единого недвижимого комплекса. Под 

это определение попадают несколько объектов недвижимости, которые принадлежат одному лицу. 

Особенность данной недвижимости будет в том, что ее можно будет регистрировать как единое целое. Так 

же ведомство планирует уточнить статус линейных объектов, так как сейчас именно на оформление такой 

недвижимости тратится много средств. Поэтому, скорее всего, вскоре все автомобильные, железные 

дороги, а также линии передачи и иные объекты, которые попадают под определение линейных, будут 

признаны лишь улучшениями земельного участка. 

                                                           
1 Петров Е.Ю. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в гражданском обороте недви-

жимости: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. 
2 Козырь О.М. Недвижимость в новом гражданском кодексе России. М.: Академия, 2011. С. 271 
3 Ягунова Е.Е. К вопросу о структуре единого недвижимого комплекса // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2014. N 3. 
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Если человеку принадлежит недвижимость со зданиями, то такая недвижимость может получить 

статус ЕНК, а это значит, что регистрировать можно не каждый объект в отдельности, а все вместе в 

качестве одного объекта.  

В настоящее время проработаны механизмы создания ЕНК. Так, все это делается по заявлению 

собственника. Причем человек не обязательно должен иметь регистрацию юридического лица, так как 

речь идет и о физических лицах. В случае, если здания на участке принадлежат разным людям, то ЕНК не 

может быть создан. Для его образования необходимо в этом случае учреждение общей долевой 

собственности. 

Также ЕНК может быть разделен как полностью, так и частично. Однако подобное деление 

возможно лишь в случае, если участок, входящий в комплекс, был исключен из состава ЕНК. Разделение 

объекта на помещения — невозможно. 

Эксперты отмечают, что данный проект может быть полезным для владельцев загородных и дачных 

домов. Потому что будет облегчен оборот с такой недвижимостью. Например, при купле-продаже надо 

будет заключать всего один договор. Правда, есть и некоторые минусы. Например, у собственника могут 

возникнуть проблемы, если он решится продать одно из зданий на участке или возвести новое. 

Так что есть те, кто отмечает, что ЕНК не будет распространен. Ведь сейчас множество ситуаций, 

когда здания стоят на территории, находящейся в государственной или муниципальной собственности. 

Так же не стоит забывать, что бывает, когда здание разделено на отдельные помещения, и у каждого из 

них — свой собственник. 

Подводя итог, можно сказать, что существующий уровень законодательства о «едином недвижимом 

комплексе как особой гражданско-правовой категории, призванной вовлечь в оборот сложные объекты, 

как единое целое» достаточно низок, существуют множественные пробелы. Нормативно правовые акты 

не были в полной мере адаптированы под внесенные изменения. Гражданский Кодекс РФ содержит лишь 

общие положения о комплексе.  

Другие нормативно-правовые акты, среди которых: ФЗ РФ «О государственной регистрации недви-

жимости», Земельный кодекс РФ и другие, также не дают четкого представления об общих вопросах пра-

вового регулирования ЕНК. Поэтому необходимо дополнить законодательство специальными нормами, 

более детально регламентирующими порядок обращения с ЕНК. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ  

ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы о применении особого по-

рядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением в уголовно-процессуальной деятельности в Рос-

сийской Федерации, а также проблемы в связи с инициативой Верховного 

Суда РФ о сужении подсудности уголовных дел, рассматриваемых в осо-

бом порядке судебного разбирательства. 

 

Ключевые слова: Верховный суд, применение особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, уголовно-процессуальная деятельность в Российской 

Федерации, правовые основы, проблемы применения особого порядка при-

нятия судебного решения.  

 

В 2001 году в результате реформирования уголовно процессуального судопроизводства в уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ), появился институт особого порядка су-

дебного разбирательства [1].  

Отсутствие единой, четко выраженной и последовательной концепции понимания сущности инсти-

тута особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обви-

нением, недостатки юридической техники обусловили многочисленные разночтения при толковании 

норм, регламентирующих особый порядок принятия судебного решения с системой норм, формирующих 

парадигму уголовного процесса судопроизводства, и может задать неверное направление при определении 

путей его реформирования и дальнейшего развития. 

Особый порядок рассмотрения уголовного дела — своеобразная упрощенная форма в уголовном 

процессе. Процедура ускоряется за счет того, что за рамками производства остаются многие действия, 

связанные с необходимостью состязания сторон обвинения и защиты. 

Состязательность отпадает, потому что обвиняемый признает свою вину или начинает сотрудниче-

ство со следствием. И хотя закон как бы идет навстречу тем, кто содействует правосудию, так ли выгодно 

такое рассмотрение самому обвиняемому? 

Уголовный процесс предполагает состязательность сторон обвинения и защиты. Цель — выяснить, 

виновен ли подсудимый в совершении конкретного преступления. 

В этом одно из отличий от гражданского судопроизводства: последнее может не иметь состязатель-

ности (приказное производство), и здесь неважно, виновен человек или нет. Для удовлетворения требова-

ний истца даже просто во избежание спора препятствий к этому не возникнет.  

В судопроизводстве, регулируемом нормами УПК, не так: если человек признал себя виновным, 

добровольно беря на себя чужую вину, суд не вынесет обвинительный приговор, не будучи уверенным в 

справедливости такого решения.  

Особый порядок рассмотрения уголовного дела вследствие признания обвиняемым своей вины ре-

гулируется статьями 314–317 УПК. Такое рассмотрение доступно исключительно по инициативе подсу-

димого, что логично. Однако не всегда можно признать свою вину и просить особого порядка [3]. 

В УПК говорится, что для этого преступление, в котором лицо обвиняется, не должно относиться к 

категории особо тяжких. Формулировка статьи 314 касается не категории преступления, а максимально 

возможного срока за него — 10 лет. А под эту категорию подпадают преступления небольшой тяжести, 

средней тяжести и тяжкие, согласно статье 15 УК РФ. 

В апреле 2019 состоялось очередное заседание Пленума Верховного Суда РФ, по результатам кото-

рого было принято постановление № 8 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» [2]. 
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Высшей судебной инстанцией было предложено ограничить применение положений главы 40 УПК 

РФ об особом порядке судебного разбирательства только делами о преступлениях небольшой и средней 

тяжести. Исходя из этого выходит что, уголовные дела о тяжких преступлениях в случае принятия назван-

ного законопроекта будут рассматриваться в общем порядке, а подсудимые, согласные с предъявленным 

обвинением и желающие рассмотрения уголовного дела в рамках ускоренной процедуры, не получают 

преимуществ, гарантированных ч. 7 ст. 316 УПК РФ (наказание не может превышать две трети максималь-

ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступле-

ние). 

Пленум Верховного Суда РФ, обосновывал такое предложение тем, что в настоящее время в особом 

порядке судебного разбирательства, согласно официальной статистике, рассматривается до 70 процентов 

уголовных дел. При этом по делам о тяжких преступлениях такой процент составляет 58 процентов от 

общего числа обвиняемых по данной категории дел [4].  

Верховный Суд РФ полагает, что отмена особого порядка по делам о тяжких преступлениях будет 

способствовать повышению уровня процессуальных гарантий справедливого судебного разбирательства, 

то есть ведет речь о заботе о правах и законных интересах обвиняемых и потерпевших. 

Согласно статистике, на которую, ссылается и Верховный Суд РФ, количество уголовных дел, ко-

торые рассматриваются в особом порядке, постоянно увеличиваются. Думается, что граждане не особо 

верят в возможность вынесения оправдательного приговора, а статистика рассмотрения уголовных дел 

судами их в этом целиком и полностью поддерживает. В таких условиях абсолютно логично, что подсу-

димые, не верящие в возможность оправдания, выбирают путь облегчения своей участи с учетом нынеш-

ней возможности при выборе особого порядка получить наказание, не превышающее две трети от макси-

мального. И это не проблема граждан, которые при условии предоставленного им законом выбора, делают 

его по собственному усмотрению.  

Если дело начинают рассматривать в особом порядке, то за основу берут общий порядок и немного 

его меняют. 

Во-первых, рассмотрение без обвиняемого и его защитника не допускается. Порядок действий в 

заседании такой: 

 оглашается обвинение (прокурором или частным обвинителем); 

 судья выясняет, понятно ли подсудимому обвинение, согласен ли он с ним, желает ли перехода к 

особому порядку, понимает ли, что это будет означать для него; 

 исследуются отягчающие и смягчающие обстоятельства, а также те, что позволяют определить 

личные качества подсудимого (хотя могут и не быть исследованы); 

 выносится обвинительный приговор и разъясняется право на его обжалование — только если ни-

кто не возражает и у суда достаточно доказательств виновности лица. 

Многие обвиняемые, которые соглашаются на особый порядок по уголовному делу, делают такой 

выбор исходя из того, что судьи в этом случае не имеют права назначить более двух третей объема нака-

зания (срока, размера штрафа и т.д.). Вопрос в том, действительно ли это то, ради чего стоит признавать 

свою вину. 

Практика показывает, что судьи относительно редко назначают сроки, превышающие две трети 

максимального — защитникам обычно удается добиться смягчения. Поэтому в данном контексте это очень 

сомнительный плюс процедуры. 

А на фоне минусов — вынесения исключительно обвинительного приговора и невозможности сме-

нить его на оправдательный в порядке апелляционного пересмотра — тем более стоит очень тщательно 

все обдумать. 

Решение ходатайствовать о начале такой процедуры целесообразно делать, когда человек действи-

тельно виновен. 

В любом случае, особый порядок по уголовным делам более выгоден суду, нежели другим сторонам 

процесса. 

В нынешней системе уголовно-правовых координат отмена особого порядка по делам о тяжких пре-

ступлениях плохо отразится, на подсудимых, о гарантиях прав которых заботится судебная инстанция. 

Думается, что подсудимые (в том числе, не только по делам о тяжких, но и об особо тяжких преступле-

ниях) сами должны решать, доверяют ли они суду полноценное судебное разбирательство, верят ли в спра-

ведливость или желают, чтобы их дело было рассмотрено быстро и формально, но суд в обмен на это был 

к ним чуть более милостив при назначении наказания.  

По нашему мнению, как и мнению многих юристов, обозначенной цели законопроект не достигнет, 

оправданий меньше не станет, а думается наоборот, лишь увеличит по всей стране сроки назначенного 

наказания для подсудимых по делам о тяжких преступлениях.  
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Верховный Суд РФ в своем законопроекте обвиняемого права на какой-либо выбор лишает без 

предоставления надлежащих гарантий того, что шансы победить в справедливой борьбе сторону обвине-

ния у защиты возрастут.  

Способы же повышения уровня правовых гарантий давно известны: обеспечение справедливого су-

дебного разбирательства по всем уголовным делам. И статистика, и оценка правосудия со стороны боль-

шинства подсудимых, открыто выражающих суду недоверие, показывают, что в этом направлении высшая 

судебная инстанция пока что сделала недостаточно.  
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА: ВОЗМОЖНЫЕ  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема несовершенства законода-

тельной конструкции состава преступления заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, обусловленная новеллами Федерального закона от 

31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации». Обнаруживаются недо-

статки подобной конструкции и предлагаются оптимальные варианты 

её совершенствования. 

 

Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, ин-

формационное общество. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»1, внеся определенные коррективы в уголовно-правовые нормы, создал для правоприменителя 

определенные проблемы, особо выпукло проявляющиеся при решении вопросов квалификации деяний, 

идентифицируемых как заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

Была ли объективная необходимость внесения корректив подобного рода в ст. 207 УК РФ? Вопрос 

на сегодня остается злободневным. Ответ на него, скорее, отрицательный, нежели положительный. Во 

всяком случае, если опираться на созданные данным законом правовые пробелы и правоприменительные 

проблемы, то можно усомниться в такой необходимости. Поэтому важно сформировать адекватные 

направления совершенствования законодательной конструкции обозначенного состава преступления. 

В настоящее время уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

наступает в том случае, если оно совершено из хулиганских побуждений, поскольку субъективная сторона 

анализируемого преступления структурируется хулиганским мотивом2. 

Следует согласиться с А.Н. Игнатовым, который подчеркивает следующее: «Квалификация заве-

домо ложного сообщения об акте терроризма как действия, совершенного из хулиганских побуждений, с 

одной стороны, привела к искусственному и неоправданному устранению преступности данного деяния; 

с другой – к тому, что с учетом условности и неопределенности данной категории суды вынуждены при 

квалификации содеянного по ч. 1 ст. 207 УК РФ сводить к «незначительному поводу» самые разнообраз-

ные мотивы и цели совершения преступления»3. 

Подобная конкретизация субъективной стороны, хотя и возымела двоякие последствия для целей 

правоприменения, но всё же, представляется, больше навредила конструкции состава, нежели оптимизи-

ровала её. С одной стороны, диапазон мотивов, по которым совершённое деяние следует квалифицировать 

по ст. 207 УК РФ, сузился (и это заметно упростило практику правоприменения в этом отношении), но, с 

другой стороны – таким решением законодатель, по сути, вынес за скобки все иные формы мотивации 

преступного поведения злоумышленников, которые не должны оставаться без внимания законодателя и в 

итоге – правоприменителя. 

                                                           
© Лемешкин И.Е., 2020.  

 

Научный руководитель: Верина Галина Владимировна – доктор юридических наук, профессор, Са-

ратовская государственная юридическая академия, Россия. 

 

  
1 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. - 

2018. - № 1. - Ст. 85. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2006. 11 июня. 
3 См.: Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: совершенствование за-

конодательной регламентации. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/ugolov№aya-otvetstve№№ost-za-zave-
domo-lozh№oe-soobsche№ie-ob-akte-terrorizma-sovershe№stvova№ie-zako№odatel№oy-reglame№tatsii (дата обращения: 25.06.2020).  

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zavedomo-lozhnoe-soobschenie-ob-akte-terrorizma-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-reglamentatsii
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Вновь прав А.Н.Игнатов в том, что присутствие в заведомо ложном сообщении об акте терроризма 

хулиганских побуждений игнорирует террористический характер и общественную опасность данного де-

яния. Хулиганские побуждения (ч. 1 ст. 207 УК РФ) и дестабилизация деятельности органов власти (ч. 3 

ст. 207 УК РФ) не охватывают всю вариативность мотивов и целей совершения рассматриваемого деяния1. 

С учетом изложенного, целесообразно изменить редакцию ч. 1 ст. 207 УК РФ, убрав из неё указание 

на хулиганские побуждения как обязательный признак субъективной стороны состава преступления «за-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма».  

Более того, видится необходимым обратить внимание на ещё один немаловажный аспект. Актуаль-

ная редакции статьи предполагает, что уголовная ответственность за совершённое деяние наступает 

только в том случае, если сообщение злоумышленника содержит информацию о готовящихся событиях 

террористического характера. Однако, следуя элементарной логике, есть основание прийти к выводу, что 

подобная форма конструирования данного состава не включает в себя действия злоумышленника, связан-

ные с заведомо ложным сообщением об уже совершаемых действиях. Такая ситуация категорически не-

допустима, поскольку предоставляет злоумышленникам простор для реализации своих преступных наме-

рений в рамках законодательного поля. 

В связи с этим представляется целесообразным внести соответствующие изменения в рамках дис-

позиции ч. 1 ст. 207 УК РФ и в конструкцию объективной стороны преступления, указав в законе, что 

уголовная ответственность наступает и в тех случаях, когда лицо сообщает заведомо ложную информацию 

и о совершаемых (на момент сообщения) деяниях террористического характера. 

Другое направление оптимизации уголовного законодательства в части ответственности за заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма видится во введении дополнительного квалифицирующего 

признака, состоящего в повторном совершении данного преступления. Принимая во внимание достаточно 

богатую практику вынесения обвинительных приговоров за подобные преступления2, можно констатиро-

вать наличие социальной обусловленности подобного нововведения. 

В отношении особо квалифицированного состава заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

важно подчеркнуть то, что законодатель, выделив цель дестабилизации деятельности органов власти в 

качестве самостоятельного составообразующего признака субъективной стороны, попросту пренебрег 

всеми остальными целями, которыми может руководствоваться злоумышленник, совершая преступное по-

сягательство. 

В этом смысле более релевантной целью, которую можно рассматривать в качестве «родовой» по 

отношению к утверждённой законодателем в настоящей редакции и охватывающей больший диапазон це-

левых предпочтений злоумышленника, является цель «устрашения населения». 

А.Н. Игнатов по этому поводу отмечает, что дестабилизация деятельности органов власти всю ва-

риативность целей совершения данного преступления не охватывает3. Таким образом, принимая во вни-

мание суждения отдельных представителей научной доктрины и приведенные выше аргументы, можно 

прийти к выводу о необходимости существенного пересмотра формулировку редакции диспозиции ч. 3 ст. 

207 УК РФ путем замены цели дестабилизации деятельности органов власти целью устрашения населения. 

Подводя итог, необходимо сформулировать следующий основной вывод: нововведения законода-

теля 2017 г. относительно состава преступления «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в силу 

несовершенства юридической техники с одной стороны, и отсутствия объективной необходимости в них 

как таковой – с другой, создают серьёзные проблемы для правоприменительной практики. В связи с этим 

необходимо пересмотреть конструкции простого и квалифицированных составов преступлений заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма и, учитывая наличествующие на настоящий момент их недостатки 

и противоречия, сформулировать адекватные диспозиции уголовно-правовых норм ст. 207 УК РФ. 
  

                                                           
1 См.: Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: совершен-

ствование законодательной регламентации. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberle№i№ka.ru/article/№/ugolov№aya-otvetstve№№ost-za-zavedomo-lozh№oe-soobsche№ie-ob-akte-terrorizma-

sovershe№stvova№ie-zako№odatel№oy-reglame№tatsii (дата обращения: 25.06.2020). 
2 См., напр.: Приговор суда по ч. 1 ст. 207 УК РФ № 1-260/2017. [Электронный ресурс]. URL: http://sud-

praktika.ru/precedent/546181.html; Приговор № 1-254/2018 от 3 мая 2018 г. по делу № 1-254/2018. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/lzEuFUPZiArN/ (дата обращения: 25.06.2020). 
3 См.: Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: совершен-

ствование законодательной регламентации. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberle№i№ka.ru/article/№/ugolov№aya-otvetstve№№ost-za-zavedomo-lozh№oe-soobsche№ie-ob-akte-terrorizma-

sovershe№stvova№ie-zako№odatel№oy-reglame№tatsii (дата обращения: 25.06.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zavedomo-lozhnoe-soobschenie-ob-akte-terrorizma-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-reglamentatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zavedomo-lozhnoe-soobschenie-ob-akte-terrorizma-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-reglamentatsii
http://sud-praktika.ru/precedent/546181.html
http://sud-praktika.ru/precedent/546181.html
https://sudact.ru/regular/doc/lzEuFUPZiArN/
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zavedomo-lozhnoe-soobschenie-ob-akte-terrorizma-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-reglamentatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zavedomo-lozhnoe-soobschenie-ob-akte-terrorizma-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-reglamentatsii
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА 

 
В статье рассматриваются содержание понятия «адвокатская 

тайна» и вопросы, связанные с обеспечением гарантий независимости 

одного из наиболее важных правовых институтов правового сообщества 

– института адвокатуры, путем обеспечения сохранения адвокатской 

тайны. Вопрос об адвокатской тайне является довольно дискуссионным 

на сегодняшний день, так как на прямую связан с сущностью взаимоот-

ношений адвоката и доверителя, которые по большей части носят фи-

дуциарный характер. 

 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская тайна, адвокатская 

деятельность, юридическая помощь. 

 

В соответствие со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину РФ гарантиру-

ется конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи. Обеспечением дан-

ного права, возложено на адвокатов - лиц, получивших статус адвоката и в праве осуществлять адвокат-

скую деятельность. Оказание квалифицированной юридической помощи является приоритетной задачей 

адвокатуры. Именно адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопро-

сам. 

Адвокатская деятельность, пишет Д.К. Нечевин, отражает публичный интерес общества, в том 

числе заключается в укреплении режима законности, охраны прав граждан, обеспечении принципа состя-

зательности судебного процесса, достижении истины, в своевременном прекращении нарушений прав и 

свобод граждан, возобновлении нарушенного права[1]. 

На сегодняшний день адвокатура является неотъемлемой частью гражданского общества и право-

вого государства. Существование адвокатуры невозможно без соблюдения корпоративной дисциплины и 

профессиональной этики адвоката. Данные принципы предписаны Федеральным законом «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. Одним из фундамен-

тальных принципов функционирования всегда являлся принцип конфиденциальности отношений адвоката 

и его доверителя. Условием реализации данного принципа, является наличие адвокатской тайны. 

Понятие «адвокатская тайна», содержится в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», где указано, что «адвокатской тай-

ной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему довери-

телю», т.е. статья 8 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации распро-

страняет режим адвокатской тайны на любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю. 

В русском языке термин «тайна» обозначает «нечто скрываемое от других, известное не всем, сек-

рет» или «сведения, знания, приёмы, неизвестные непосвящённым» [2]. 

Гарантии в сохранении адвокатской тайны закреплены в ст. 6 Федерального закона № 63. На адво-

ката возложен запрет в разглашении сведений, сообщенных ему доверителем в связи оказания адвокатом 

юридической помощи без согласия доверителя. Так же аналогичная ответственность возложена на адво-

ката в Кодексе профессиональной этики адвоката. 

Проанализировав законодательство и нормативные положения можно сформулировать понятие ад-

вокатской тайны в следующей формулировке: адвокатская тайна – это особый правовой режим, содержа-

нием которого является запрет на неправомерное получение и использование третьими лицами любых 

сведений, данных и информации, полученных в ходе оказания адвокатом квалифицированной юридиче-

ской помощи своему доверителю, а также запрет на неправомерное их использование и разглашение ад-

вокатом вопреки воле доверителя. 

А.Ф. Кони писал о том, что «между защитником и тем, кто в тоске и тревоге от грозно надвинувше-

гося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается тесная связь доверия и искрен-

ности. Защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить свою виновность или объяснить 

свое падение и свой скрываемый от других позор такими подробностями личной жизни, по отношению к 

которым слепая Фемида должна быть и глухою» [3]. Так, с точки зрения нравственности, А.Ф. Кони дал 
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обоснование запрета допрашивать защитника об обстоятельствах, которые стали ему известны при осу-

ществлении функции защиты. 

Стоит отметить, что адвокатская тайна не является привилегией адвоката, а иммунитетом довери-

теля, вытекающей из ст. 51 Конституции Российской Федерации, гарантирующей не свидетельствовать 

против себя своих родственников. 

И.В. Смолькова указывает, что «адвокат не может и не должен раскрывать сведения, доверительно 

сообщаемые ему клиентом. Адвокат не свидетель, не источник доказательств, он не дает показаний и до-

просу не подвергается» [4]. 

Основной проблемой, связанной с реализацией положений об адвокатской тайне, - это возможность 

получений свидетельский показаний от адвоката-защитника. Несмотря на прямой запрет, закрепленный в 

законодательстве, вызывать и допрашивать защитника в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые 

стали известными ему в связи с оказанием им юридической помощи по делу либо в связи с обращением за 

такой помощью (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ), органы предварительного расследования и суды с продолжают 

это делать. Проанализировав отчет о деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов РФ мы увидим, 

что, количество посягательств на адвокатскую тайну в период с 2017 г. - 2018г. увеличивается. Незаконные 

вызовы адвокатов на допрос в 2017 г. составили 168 случаев, в 2018 г. – 223 случая (+55), число незаконных 

обысков в жилых (служебных) помещениях адвокатов в 2017 г. – 34, в 2018 г. – 40 (+6) [5]. 

Как отмечают практикующие адвокаты, такие попытки органов уголовного преследования и оче-

видное несовершенство законодательства являются главными проблемами сохранения адвокатской тайны 

в уголовном судопроизводстве России. 

Таким образом, несмотря на закрепление в законодательстве статуса адвоката, а также гарантий, 

направленных на обеспечение его профессиональной деятельности, эти положения зачастую носят декла-

ративный характер. В ситуации, когда гарантии независимости адвокатов носят декларативный характер, 

верховенство закона не может быть обеспечено, а права человека не могут быть эффективно защищены, 

ведь посягательство на адвокатскую тайну это посягательство не на адвоката – хранителя тайны, а на права 

и законные интересы граждан. 

Выход из создавшейся ситуации видится в совершенствовании действующего законодательства и 

повышении контроля за деятельностью правоохранительных органов со стороны суда. 

С целью надлежащей охраны и недопущения нарушений профессиональных прав адвокатов, кото-

рые носят систематический характер, необходимо в УК РФ по аналогии со ст. 294 УК РФ ввести уголов-

ную ответственность за незаконное вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности. 

Н.Ю. Литвинцева предлагает унифицировать некоторые положения УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» путем внесения изменения в определение адвокат-

ской тайны. А конкретно, вместо термина «обстоятельства» использовать термин «сведения». Идея со-

стоит в том, что «…понятия «обстоятельства» и «сведения» не тождественны по смыслу, так как «обстоя-

тельства» — явление, сопутствующее событию, а «сведения» — познание в какой-нибудь области, сооб-

щение или известие. Поэтому целесообразнее использовать термин «сведения»[6]. 

М.Ш. Буфетова предлагает внести изменение в ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующего содержания: «адвокат не может быть вы-

зван и допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в связи с обращением к нему 

за юридической помощью или в связи с ее оказанием[7]. 

За последние годы в этом направлении отечественным законодателем сделано не мало. 17 апреля 

2017 г. вступил в силу Федеральный закон № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». Законодатель предпринял в нем меры, направленные на уравнивание уго-

ловно-процессуальных полномочий обвинения и защиты. Данный Федеральный закон вводит в УПК РФ 

ряд дополнений, укрепляющих статус стороны защиты в части представления доказательств, участия в их 

проверке, использования в доказывании специальных познаний и пр. 

Принятием настоящего нормативного правового акта законодатель продемонстрировал стремление 

к дальнейшему развитию состязательных начал в российском уголовном судопроизводстве. Представля-

ется важным продолжать работу по созданию механизмов, препятствующих злоупотреблениям со стороны 

должностных лиц органов государственной и местной власти. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
В данной статье рассматриваются особенности производства 

по административным делам об оспаривании нормативно-правовых ак-

тов, на основе анализа изменений данной процедуры в связи с принятием 

Кодекса административного судопроизводства РФ. 

 

Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства 

РФ, оспаривание нормативных правовых актов, административный иск,  

 

С 15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – 

КАС РФ) [2], и в настоящее время особенности производства по делам об оспаривании нормативных пра-

вовых актов (далее – НПА) регулируются его главой 21. До вступления в силу КАС РФ, производство по 

делам рассматриваемой категории осуществлялось по правилам гл. 24 Гражданского процессуального ко-

декса РФ (далее – ГПК РФ) «Производство по делам о признании недействующими нормативных право-

вых актов полностью или в части» [1]. При этом, данное название, содержащее словосочетание «признание 

недействующими» не соответствовало её содержанию, где использовались категории «оспаривание нор-

мативных правовых актов», «признание этого акта противоречащим закону».  

Необходимо отметить, что в главе 21 КАС РФ процедура производства по административным делам 

об оспаривании НПА регламентирована более детально, чем в ранее действовавших главах 23, 24 ГПК РФ. 

Кроме того, статьей 208 КАС РФ закреплен более широкий круг лиц, которые вправе являться админи-

стративными истцами при оспаривании нормативных правовых актов. Так, в качестве административного 

истца по рассматриваемой категории дел в определенных законом случаях вправе выступать обществен-

ное объединение, Центральная избирательная комиссия РФ, избирательная комиссия субъекта или муни-

ципального образования, что не было предусмотрено статьей 251 ГПК РФ. 

Помиом этого, в КАС РФ расширен перечень оснований, по которым может быть подано админи-

стративное исковое заявление. Например, ранее не была предусмотрена возможность подачи администра-

тивного искового заявления лицами, которые полагают, что их права и законные интересы нарушены или 

нарушаются, и являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 

актом. 

В отличие ранее предусмотренного ГПК РФ порядка, КАС РФ установил, что правом личного ве-

дения административных дел об оспаривании нормативных правовых актов обладает лишь гражданин, 

имеющий высшее юридическое образование [3, с.45].  

Кроме того, к особенностям производства по делам об оспаривании НПА в соответствии с КАС РФ, 

в отличие от ранее предусмотренного ГПК РФ порядка, относится возможность применения судом меры 

предварительной защиты по административному иску об оспаривании нормативного правового акта, за-

ключающейся в установлении запрета применения, оспариваемого нормативного правового акта или его 

оспариваемых положений в отношении административного истца.  

Принятие иных мер предварительной защиты по административным делам об оспаривании норма-

тивных правовых актов не допускается. Следует подчеркнуть, что юридические последствия оспаривания 

нормативного правового акта, который утратил силу, не распространяются, если акт утратил силу в ре-

зультате рассмотрения дела об оспаривании указанного акта судом. Исходя из изложенного, в случае, ко-

гда оспариваемый НПА утратил силу до завершения производства по делу, суд может прекратить данное 

производство. При этом суд вправе прекратить производство, если оспариваемый акт больше не затраги-

вает права, свободы и законные интересы административного истца. 

Проанализировав правовые основы оспаривания НПА в порядке административного судопроизвод-

ства, а также судебную практику по данным делам, можно сделать вывод о существовании следующих 

проблем:  

1) прекращение судебного процесса возможно в случае, если оспариваемый НПА отменяется (пол-

ностью или в части) за несколько дней до назначенного судебного заседания, и ответчик потом может 

сослаться на отсутствие предмета спора. Кроме этого, в НПА могут быть внесены изменения, согласно 

которым оспариваемые положения стилистически корректируются и включаются в другой фрагмент 

(пункт) НПА, что влечет необходимость изменения и предмета, и основания иска;  

                                                           
© Мистрикова А.С., 2020.  



Вестник магистратуры. 2020. № 9-1(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

2) нечеткие формулировки, дефекты юридической техники. Так, например, норма о предмете иска: 

на основании пункта 4 части 1 статьи 128 судья отказывает в принятии административного искового заяв-

ления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, принятое по административному иску о 

том же предмете. Данное положение наделяет судей широкими полномочиями по своему усмотрению при-

нимать или отказывать в принятии исковых заявлений;  

3) право на оспаривание НПА. В отличие от ранее применяемых норм ГПК РФ правом подачи иска 

обладают не только лица, чьи права и законные интересы были нарушены оспариваемым НПА, но и лица, 

которые являются субъектами данного права в соответствии с КАС РФ.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

– с принятием КАС РФ правовое регулирование данного процесса оспаривания НПА в администра-

тивном судопроизводстве стало более детальным;  

– в отличие от ранее действующих норм ГПК РФ об оспаривании НПА в КАС РФ появились раз-

личные новеллы, заслуживающие комплексного изучения;  

Таким образом, несмотря на то, что институт оспаривания НПА достаточно урегулирован, необхо-

димо устранить противоречия, которые возникают на практике по данной категории дел. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАСПОРТНО-РЕГИСТРАЦИОННОГО РЕЖИМА В РОССИИ 

 
В статье исследуется понятие, сущность и значение 

паспортного режима в Российской Федерации, а также раскрываются 

актуальные проблемы данной категории и пути их решения. 
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миграция, учет населения, миграционная политика. 

 

Для административного права, как и для любой другой отрасли права, характерны специфические 

режимы регулирования, которые во многом определяются особенностями данной отрасли права, ее ролью, 

функциями, задачами. 

Режим как теоретико-правовая категория, чаще всего исследуется в рамках теории правового 

регулирования. Так, С.С. Алексеев, рассматривая механизм правового регулирования, предлагает 

используемые и применяемые в нем «комплексы юридических средств» называть правовыми 

(юридическими) режимами. 

Под п равовым р ежимом о н п онимает «п орядок р егулирования, который в ыражен в  

м ногообразном комплексе п равовых с редств, характеризующих о собое с очетание в заимодействующих 

м ежду с обой д озволений, з апретов, а  т акже п озитивных о бязываний и  с оздающих о собую 

н аправленность р егулирования» [1]. 

Д.Н. Бахрах о пределяет д анную категорию как комплекс о бщественных о тношений н екоторого 

о бъекта, з акрепленный юридическими н ормами и  о беспеченный с овокупностью юридически -

о рганизационных с редств [2]. 

И.С. Розанов в ысказывает м нение о  т ом, что п равовой р ежим п редставляет с обой с овокупность 

юридических с редств и  о рганизационно-т ехнических м ер, у станавливаемых и  о беспечиваемых 

г осударством в  целях у регулирования конкретных о бществ 

енных о тношений [8]. 

Н.И. Матузов и  А.В . Малько характеризуют п равовой р ежим как с овокупность юридических 

с редств, у станавливаемых и  о беспечиваемых г осударством в  целях у регулирования конкретных 

о бщественных о тношений п утем о граничения о дних и  с тимулирования д ругих с торон д еятельности 

о тдельных с убъектов п рава [5]. 

Таким о бразом, п ри о пределении п равового р ежима, как п равило, в ыделяются т ри его 

с оставляющие: п равовая, о рганизационная и  м атериально-т ехническая. 

Конечной целью п равового р ежима является с оздание н аиболее благоприятных у словий д ля 

р азвития с оответствующих о бщественных о тношений, и х у порядочение, у регулирование, 

о рганизованность, з ащита о т н арушений и  н еблагоприятных т енденций. Правовой р ежим с ледует 

р ассматривать как с ложное, м ногогранное явление, т есно с вязанное с  р азличными в идами 

о бщественных о тношений. Каждой о трасли п рава с оответствует с вой о собый п равовой р ежим. Каждый 

и з п равовых р ежимов с одержит н абор п равил п оведения в  с оответствующей с фере. После 

юридического о формления эти п равила п риобретают юридическую с илу и  с тановятся п равовыми 

н ормами. 

Особенности а дминистративно-п равовых р ежимов о пределяются с пецификой м етодов 

а дминистративного п рава. В  н астоящее в ремя а дминистративно-п равовые р ежимы р егулируются 

н ормами федеральных конституционных з аконов и  федеральных з аконов. Данное о бстоятельство 

п одчеркивает и х з начение в  с фере г осударственного у правления. Анализ з аконодательства п озволяет 

в ыделить н екоторые о собенности а дминистративно-п равовых р ежимов. 

В  с овременной России с ущественно в озросла р оль п аспортного р ежима в  д еле у чета н аселения, 

в  р еализации п рав и  о бязанностей г раждан. Данный р ежим н еобходим т акже в  д еле борьбы с  

п реступностью, в  п рофилактике р азличных п равонарушений, в  р озыске лиц и  в  о беспечении 

о бщественной и  н ациональной безопасности. 

                                                           
© Абзаева Л.Л., 2020.    
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Современная и нтеграция России в  м еждународное с ообщество с опровождается р ядом 

н егативных факторов, в  т ом числе - у силением в лияния м еждународной п реступности н а в нутреннюю 

криминальную о бстановку. 

Демократические п реобразования, с вязанные с  формированием в  Российской Федерации 

п равового г осударства и  г ражданского о бщества, о бусловили н еобходимость качественного 

п реобразования п аспортного р ежима. С у четом п роисходящих с егодня и зменений в  н ашем г осударстве 

п о р егистрационному у чету г раждан РФ, м играционному у чету и ностранных г раждан и  лиц без 

г ражданства, в ведению у ниверсальных электронных карт, а  т акже у достоверений личности в  в иде 

электронных п аспортов н еобходимо более д етальное и зучение д анной т ематики. 

Паспортная с истема в  России р азвивалась в о в заимосвязи с  у креплением г осударства и  

о бщества, п олучая з аконодательное з акрепление целей, з адач, функций ее с труктурных элементов в  

комплексе н ормативных п равовых а ктов, р егламентирующих о рганизационно-п равовые о сновы 

п орядка, контроля з а п ередвижением н аселения и  и ностранных г раждан в  п ределах с траны [7]. 

Миграционная п олитика является в ажной частью с оциальной п олитики и  с пособствует 

д остижению т аких о бщественных целей, как р азвитие р ыночных о тношений, о беспечение 

д емографическими р есурсами р ынка т руда, с облюдение п рав и  с вобод человека. 

К числу н аиболее з начимых п роблем, с вязанных с  о беспечением п рав и  с вобод человека и  

г ражданина в  с фере о существления п аспортного р ежима, в  с овременной России с ледует о тнести, 

п режде в сего, коррупцию и  п одделку д окументов. 

Сложившаяся в  н астоящий п ериод с истема р егистрации п о м есту п ребывания м ожет 

функционировать т олько п ри у словии, если о на п одкреплена а ктивной с истемой п олицейского 

контроля и  жесткими с анкциями з а у клонения, п оскольку у  г ражданина в  п ринципе н ет м отивов 

р егистрироваться, кроме у грозы н аказания [5]. Призванная с оздавать у словия д ля р еализации п рав 

г раждан и  п редупреждать п равонарушения, эта с истема формирует а дминистративные барьеры и  

является п ричиной с овершения м ногочисленных п равонарушений и  коррупции. Определенным 

с тимулом д ля п одобных п роверок является в озможность в ымогательства и ли и зъятия д енег у  

з адержанных. Региональные в ласти п роизвольно у станавливают с анкции з а н арушение 

р егистрационных н орм. 

Также к о дной и з п роблем с ледует о тнести, о тсутствие единой с истемы у чета и  и дентификации 

г раждан. В  с овременном о бществе п ри а нализе с амых р азличных п роцессов: с оциальных, 

м играционных, экономических, п олитических, экологических и  д ругих п остоянно н еобходимы 

с ведения о  м играции н аселения. В  о тсутствие о рганизации единого у чета н аселения н ет в озможности 

д ля качественного у правления этими п роцессами. Для г рамотного р егулирования м играционных 

п роцессов, н еобходимо с оздание единой, а ктуальной и  д ействующей с истемы у чета н аселения, 

в ключая м играцию и  и ммиграцию р оссийских и  и ностранных г раждан. Данная и нформация, 

касающаяся в опросов р егистрационного у чета (с ведения о  р егистрации г раждан, с нятии и х с  у чета, 

с ведения о  лицах, и меющих с удимость и  т .д .) будет с одержаться в  едином а втоматизированном банке 

д анных [10]. 

Несовершенство д ействующего м играционного з аконодательства т оже н асущный в опрос. 

Нормативная база п о п аспортно-в изовым в опросам в ключает в  с ебя большой м ассив федеральных 

з аконов, у казов Президента России, п остановлений Правительства РФ, и нструкций р азличных в едомств 

и  д ругих и сточников. Такая р азрозненность п равовых н орм, п остоянное в несение и зменений в  

д ействующее з аконодательство п риводят к о шибкам в  п рактике п рименения п аспортно-в изовых н орм, 

что у силивает н апряженность в о в заимоотношениях и сполнительных и  контролирующих о рганов с  

г ражданами, т ак как и менно н а н их в  п ервую о чередь о тражаются в се эти и зменения. Некорректность 

формулировки ч. 2 с т. 18.10 КоАП РФ о тносительно с убъектного с остава п равонарушения п риводит к 

т ому, что в  с удах в  о тдельных р егионах н елегальных м игрантов н е п одвергают штрафным с анкциям. 

Поэтому з аконодательство п о п аспортно-в изовой и  р егистрационной р аботе н уждается в  

д альнейшем д етальном и сследовании и  четкой с истематизации, а  у читывая факторы, о бусловливающие 

в озрастающую м играцию н аселения н ашей с траны и  и ммиграцию и з с тран ближайшего з арубежья, эта 

п роблема т акже н уждается в  г лубоком т еоретическом и сследовании. 

Анализ состояния криминогенной обстановки в Российской Федерации за 2019 год позволяет 

констатировать, что по официальным статистическим данным МВД России во многих субъектах 

Российской Федерации наблюдается снижение количества регистрируемых преступлений. Иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 47,9 тыс. 

преступлений, что на 7,3% меньше, чем за январь — декабрь 2018 года, в том числе гражданами 

государств-участников СНГ — 44,8 тыс. преступлений (-9,4%), их удельный вес составил 83,9% [6]. 

Однако даже при положительной статистике преступности наблюдается отсутствие должного 
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миграционного контроля при въезде и выезде из Российской Федерации, пребывание на ее территории 

иностранных граждан и лиц без гражданства, с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации правил, регулирующих порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда 

иностранных граждан, а также произвольное изменение ими своего правового положения в период 

нахождения на территории Российской Федерации. В связи, с чем в деле предупреждения и пресечения 

различного рода правонарушений значительно возрастает актуальность и важность паспортного режима. 

На с егодняшний д ень в  МВД России н ет д олжного финансирования н а о формление д окументов 

и  д епортацию у же о формленных и ностранцев. Специалисты с вязывают финансовые п роблемы с  

ликвидацией ФМС России и  п ереводом м играционной с лужбы в  МВД. 
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УДК 340 

Д.Ю. Макагон 
  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ МАТЕРИНСТВА  

И ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются принципы защиты семьи, материн-

ства и детства в современном Российском праве; специфические прин-

ципы семейного права, их отличие от общеправовых принципов. 

 

Ключевые слова: Конституционные принципы, принципы семей-

ного права, защита семьи. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым государством, в котором за-

кон – это основа для принятия любого решения, затрагивающего права граждан. Для науки важно выявить 

формы и способы гарантирования и защиты основных конституционных ценностей в действующем зако-

нодательстве. 

Для выявления особенностей институтов защиты семьи, материнства и детства важно определить 

основные принципы, на которых базируется сама система этого института, правовые способы регулиро-

вания общественных отношений. Для права имеет значение то, какие идеи лежат в основе наиболее эф-

фективного регулирования общественных отношений. 

Действующая Конституция Российской Федерации выделяет следующие принципы права: демокра-

тизм, федерализм, уважение прав и свобод человека, непосредственное действие общепризнанных прин-

ципов и норм международного права, верховенство Конституции и законов, равноправие, равенство всех 

форм собственности, правосудие1. Однако, необходимо учитывать тот факт, что Конституция Российской 

Федерации не дает полного перечня общеправовых принципов и не все они являются правовыми.  

Институту защиты семьи, материнства и детства, являющемуся частью системы конституционного 

права, присущи конституционные принципы, однако характер их проявления имеет специфические при-

знаки. 

Подчеркивая в ст. 38 Конституции России, что семья, материнство, отцовство и детство находятся 

под защитой государства, последнее тем самым признает, что семья, брак, рождение детей не являются 

только частным делом, а имеют большое общественное значение. Не случайно, Всеобщая декларация прав 

человека отмечает, что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на за-

щиту со стороны общества и государства»2. 

Указом Президента России от 14.05.1996. утверждены «Основные направления государства к семье, 

решение проблем семьи и детства». 

Указом определены такие принципы семейной политики, как самостоятельность и автономность в 

принятии решений относительно своего развития, равенство семей и всех ее членов в праве на поддержку, 

приоритет интересов ребенка, равноправие между мужчинами и женщинами в справедливом распределе-

нии семейных обязанностей, партнерство семьи и государства, разделение ответственности за семью; со-

трудничество с общественными объединениями, благотворительными организациями и предпринимате-

лями. 

Принцип самостоятельности и автономности семьи в принятии решений выражается в том, что 

государство не регламентирует поведение членов семьи, а только способствует саморазвитию, предостав-

лять возможность выбора форм поддержки. Так, в соответствии со ст. 7 Семейного Кодекса Российской 

Федерации, граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами. Осуществле-

ние членами семьи своих прав и обязанностей не должно нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. 

Принцип равенства семей и всех ее членов в праве на поддержку основывается на ст. 19 Конститу-

ции Российской Федерации, в соответствии с которой «государство гарантирует равенство прав и свобод 

                                                           
© Макагон Д.Ю., 2020.  
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человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств». 

Приоритет интересов ребенка заключен в том, что забота о детях и их воспитание Конституцией 

Российской Федерации провозглашается «равным правом и обязанностью родителей» (ч. 2 ст. 38). Все 

вопросы воспитания ребенка, как в браке, так и при его расторжении решаются родителями совместно, не 

допускается перекладывание обязанностей на государство.  

Принцип равноправия между мужчинами и женщинами в справедливом распределении семейных 

обязанностей означает, во-первых, правило, закрепленное в ст. 19 Конституции России - мужчина и жен-

щина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации, во-вторых, более справед-

ливое распределение семейных обязанностей между мужчиной и женщиной. 

Конституционно-правовые гарантии отражены в Концепции улучшения положения женщин в Рос-

сийской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 

1996 г. Однако основная идея Концепции о равноправии женщин в политической, экономической, соци-

альной и культурной жизни на федеральном, региональном и международном уровнях остается пока не-

реализованной1. 

Принцип партнерства семьи и государства означает, что государство признаем за семьей статус 

основной и естественной ячейки общества, оказывает ей поддержку и строит свои отношения с семьями 

как партнерами на основе равенства, свободы, самостоятельности и уважения. 

Возникновение партнерских отношений в обществе, т.е. общественных отношений, построенных 

на принципах равенства, братства, свободы, уважения личности, – закономерный этап развития государ-

ства. Их государственно-правовое обеспечение - это не только дань политике, но и условие его прогресса, 

формирования правового государства, гражданского общества. Партнерские отношения раскрывают де-

мократическую сущность общества, характеризуют уровень экономического, духовного развития. Для по-

явления такого рода отношений требуются материальная и нравственная зрелость общества, совершенство 

государственного механизма, построенного на основе верховенства закона, разделения властей, независи-

мости судебной власти и т.п. Данные отношения отражают сущностные стороны человеческого общества 

и будут являться ведущими в системе социальных связей на современном этапе его развития2. 

Принцип разделения ответственности за семью базируется на положениях Конституции России о 

государственной защите семьи, материнства, отцовства и детства и ответственности родителей за воспи-

тание детей. Из смысла Конституции и Указа Президента «Об основных направлениях государственной 

семейной политики» обязанность по воспитанию детей возлагается на родителей, живущих одной семьей 

или проживающих раздельно, приемную или патронатную семью. В случае ненадлежащего выполнения 

обязанности по воспитанию детей применяются меры юридической ответственности. 

Принцип партнерских отношений между государством и семьей находит логическое продолжение 

в сотрудничестве семьи и отдельных ее членов с общественными объединениями, благотворительными 

организациями и предпринимателями. Россия является социальным государством, а поэтому в практиче-

ской реализации конституционных социальных прав и свобод принимают участие не только государство, 

а организации, со стороны которых сотрудничество с семьей является их уставной деятельностью (напри-

мер, детский фонд), или организации, оказывающие регулярную социальную помощь. 

Подводя итог сказанному можно констатировать: 

1.Конституция России закрепляет достаточно детальный перечень общеправовых принципов; 

2.В отраслевых актах не предусматривается использование аналогичных самостоятельных кон-

струкций общеправовых принципов; 

3.Конституционные принципы действуют в семейном праве опосредованно, через специфические 

принципы, не дублируя общеправовые принципы. 
 
 

МАКАГОН ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Мос-

ковский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", Россия. 

  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Стр. 85. 
2 О науке теория государства и права: Учебник / Под ред. Лазарева В.В. 2-е изд. М.: Юрист, 1996. С. 416. 
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УДК 336.716 + 336.648 

З.З. Арслонов, Н.Х. Хасанов  

 

ВАЖНОСТЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, МАХАЛЛИ И ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДУХА У МОЛОДЕЖИ 

 
Значение семьи, общества и образования в воспитании 

подрастающего поколения в духе военного патриотизма, а также идея о 

том, что воспитание современной молодежи является одной из самых 

ответственных и актуальных задач, и представление о том, что Родина 

- это одна. это о том, чтобы внушить это умам и мышлению 

подрастающих поколений. 

 

Ключевые слова: семья, соседство, образование, молодежь, 

личностное воспитание, социальное воспитание, родина, патриотизм. 

 

Маълумки, юртимизда олиб борилаётган, давлат сиёсати даражасига кўтарилаётган масалалардан 

бири - бу ёшларда ватанпарварлик руҳини ривожлантиришдир. Бугунги кунда улғайиб бораётган ёшларга 

эътибор кучайиб бормоқда. Мустақиллигимиз шарофати билан халқимизнинг онги ва қалбида миллий 

ватанпарварлик руҳи, халқпарварлик, ватанга муҳаббат каби тушунчаларни шакллантира олдик. Бу 

бевосита ёшлар тарбияси билан боғлиқдир. Ёшлар тарбияси энг масъулиятли ва долзарб вазифадир. Шу 

сабабли ёшларни миллий ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг мураккаб муаммолари билан оилада 

танишадилар. Миллий қадриятларимизга хос бўлган илк тушунчалар, аввало оила муҳитида 

сингдирилади. Ёшлар маънавияти, дунёқараши асосан оилада шаклланади.  

Шахс тарбияси ижтимоий тарбия билан узвий алоқада бўлгандагина ўсиб бораётган ёшларнинг 

ижтимоий фаоллигини таъминлаш мумкин бўлади. Оилада бола тарбиясидаги ютуқлар ота-оналарнинг 

билимларига боғлиқдир. Бола тарбияси ёмон ният ва қўполлик билан эмас, балки сабр-тоқат, меҳрибонлик, 

шафқату сезгирлик билан бўлиши керак. Бунда эса болани тизгинсиз хайвон каби ўз холига қўйиш лозим 

деган гап чиқмайди. Зарар билан фойдани айира олмаган ёш гўдакни назоратсиз тутиш катта хатоликдир. 

Балки уни қаттиқлик билан юмшоқлик ўртасида адолат билан тарбия қилмоқ керакдир. Чунки таълим 
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болаларга: «ундай бўлинг, бундай бўлинг!» деб буюриш ва ёмонликдан тийиш билан чегаралаб куйишгина 

эмас, балки улуғларнинг барча харакатлари орқали ёшларга дарс беришдан иборатдир. Феъл – атвор билан 

таъсир курсатиш тил билан булажак дасларга нисбатан таъсирлирок бўлади.  

Ватан – бу халқнинг ўтмиши, бугуни ва келажаги. Халқимиз Ватан остонадан бошланади, деб бежиз 

айтмаган. Киши улғайган сари унинг Ватан ҳақидаги тушунчаси ҳам кенгая бошлайди. Остона, уй, 

маҳалла, қишлоқ, шаҳар, туман, вилоят ва ниҳоят мамлакат даражасига кўтарилади. Тушунча ва кечинма-

лар нуқтаи назаридан эса ватанпарварлик тарихий тараққиёт жараёнида пайдо бўлиб, ташқи муҳит ва давр-

лар таъсирида шаклланган ва ўзгариб келган ижтимоий-руҳий туйғудир. 

Ватан-ягонадир, Ватан биттадир, деган ғояни шу мўътабар заминизда яшаётган ҳар қайси инсон, 

ўниб-ўсиб келаётган авлодларнинг онги ва тафаккурига сингдириш, унинг ҳаётий эҳтиёжига 

айлантиришининг энг устувор мақсадлари деб билмоғлари керак . 

Умуман ватанпарварлик: 

- ўз халқининг тарихини яхши билиш ва ундан ғурурланиш; 

- буюк аждодлар томонидан яратилган моддий ва маънавий меросни кўз қорачиғидек асраб, 

келгуси авлодларга етказиш; 

- аждодлар урф-одат, расм-русим ва удимларини, меросини ўрганиб, унинг қадриятга айланган 

қисмини давом эттириш;  

давлатимиз келажаги, истиқлолнинг барқарорлиги, келажакнинг буюклигини чин дилдан ҳис этиш, 

шундай келажакни барпо этишга астойдил кўмаклашиш, юзлаб фазилатлар каби хусусиятларни англатади. 

Ёшларда ватанпарварлик руҳини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири, шубҳасиз, 

оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Чунки инсонинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча 

ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади.  

Кўп йиллик илмий тадқиқотлар шундан далолат берадики, ҳар бир инсон умри давомида оладиган 

барча маълумотларни 70 фоизини 5 ёшгача бўлган даврда олар экан.  

Боланинг 5-7 ёши даврида ҳамма яхши-ёмон нарсаларни тушуниб, англай бошлайди, унинг беғубор 

онги бамисоли оқ қоғозга битилаётган зарҳал харфлардек, ён атрофдаги барча воқеа-ходисаларни, уларни 

замиридаги таассуротларни ўзига ўзлаштириб боради.  

Агарда бир ота болалари кўз ўнгида оналарига қўл кўтарса ёки оналари оталарига қараб бақирса, 

болалари қошида буларнинг ҳурматлари, қадрлари қолмас.  

Биринчи юртбошимиз такидлаб ўтганидек: бу ёруғ дунёда ҳаёт бор экан, оила бор. Оила бор экан, 

фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор. Фарзанд бор экан, одамзод ҳамиша эзгу ва интилишлар билан 

яшайди. 

Шуни таъкидлаш жоизки, оила социал институтлардан бири ҳисобланади, яъни фарзандларни хулқ-

атвори ва дунёқарашларига маҳалла, маориф, маданият каби институтлар ҳам таъсир этади. Олиб борилган 

кузатувлар шуни кўрсатадаки ота-онасини салбий хулқ атворига қарамай фарзандлари ўқимишли, 

маданиятли етук мутахассис этиб шаклланган. Демак бир томндан, болаларни онги ва харатида имунитет 

шаклланган, иккинчи томондан эса жамоатчилик фикри ҳам таъсири яхши натижаларга олиб келган.  

Шунинг учун бугунги кунда долзарб муаммолардан бири оилани бошқа ижтимоий институтлар 

билан ҳамкорлигини мустаҳкамлашдир. Ушбу масъулиятли вазифани бажаришда социолог, психолог, 

педогог, маданият ходими каби мутахассисларни иштирок этиши тақозо этилади.  

Чунки оилавий муносабатларда миллий ватанпарварлик каби тушунчаларни, урф-одат ва 

анъаналаримизни тушунишни барча соҳаларда сингдириш орқали ёшларни умуминсоний ва миллий 

ватарпарварлик ҳиссига муносабати, масъулияти ва ижтимоий фаоллиги ортиб боради.  

Ватанпарварлик руҳини ривожлантиришда маҳалланинг ўрни ва роли алоҳида аҳамиятга эгадир. 

Бизга маълумки, ўзбек маҳаллари азалдан миллий қадриятлар маскани бўлиб келган. Ўзаро меҳр-оқибат, 

аҳиллик ва тотувлик, яхши кунда ҳам, ёмон кунда ҳам бирга бўлиш каби халқимизга хос урф-одатлар 

маҳалла муҳитида шаклланган ва ривожланган. Халқимизга хос ўзини ўзи бошқариш тизимининг бу ноёб 

усули қадим-қадимдан одамларнинг нафақат тилида, балки дилида, бутун ҳаётида чуқур жой эгаллагани 

бежиз эмас. 

Бугунги кунда маҳалланинг ҳуқуқ ва ваколатлари кенгайтирилмоқда. Маҳалла бошқаруви бундай 

катта эътибор, бугун мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг ҳалқчиллигидан далолат беради .  

Маҳалланинг халқ билан боғлиқ жиҳатлари ҳақида сўз юритиб, мулоҳаза олиб борар эканмиз, биз 

ҳар қайси ҳонадон, бутун эл-юртимиздаги иқлим ва вазиятни англамоқчи бўлсак, бу борадаги ҳақиқий 

манзараларнинг ёрқин ифодасини маҳалла ҳаётида худди ойнадек яққол кўриш имконига эга бўламиз.  

Ватанпарварлик руҳини ривожлантиришда энг муҳим омиллардан бири-бу таълим-тарбия 

тизимидир. Бизга маълумки ота-боболаримиз қадимдан бебаҳо бойлик бўлмиш илму маърифат, таълим ва 

тарбияни инсон камолоти ва миллат равнақининг энг асосий шарти ва гарови деб билган. Таълим-тарбия 

ватанпарварлик руҳини шакллантирадиган ва ривожлантирадиган энг муҳим омилдир. Хусусан, таълим-
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тарбия тизими ва шу асосда онгни ўзгартирмасдан туриб ёшларда ватанпарварлик рухини ривожлантириб 

бўлмайди.  

Таълим-жамиятнинг ислоҳ қилиш ва унинг ташқи дунё учун янада очиқ ҳамда янги технология ва 

билимларга йўналтирилган жамиятга айланишнинг асосий омилидир.  

Буюк мутафаккирларимиздан бири Абдулла Авлонийнинг “ Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё 

нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир ” деб таъкидлаб ўтган фикрларини алоҳида эътиборга 

олиш лозим.Буюк маърифатпарвар бобомизнинг бу сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар 

муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги вақтда ҳам биз учун шунчалик, балки ундан ҳам кўра муҳим ва 

долзарб аҳамият касб этади.  

Миллатимизнинг эртанги куни қандай бўлиши, бугунги кунда таълим олаётган ёшларнинг қай 

даражада таълим-тарбия олиши билан боғлиқдир. Биз ёшларни шундай ватанпарварлик руҳида 

тарбиялашимиз лозимки, миллатнинг эртанги кунини ҳал қилувчи кучга айлантирмоғимиз керак. 

 Хулоса қилиб шуни алоҳида таъкидлаб ўтамизки, бугунги кунда таълим-тарбия олаётган ёшларда 

ватанпарварлик руҳини ривожлантириш, Ватанга бўлган муҳаббат ва унинг эртанги кунига ишонч руҳида 

тарбиялаш лозим деб биламиз. Шунингдек оила ноёб тарбия ва ибрат мактаби бўлиш билан бирга, соғлом 

ижтимоий муҳит, соғлом турмуш тарзи масканиҳамдир. Оилада рўй бераётган воқеа-ходисалар ота-она ва 

фарзандлар муносабатлари остида бўлади. Адолат ва миллий қадриятлар турмуш тарзини устивор 

хусусиятларига айланади.Оила ахил ва тотув бўлса, жамиятда тинчлик ва ҳамжиҳатликка эришилади, 

давлатда осойишталик хукм суради. Оила фаровонлиги миллий фаровонлик асосидир деб бежиз 

айтмаганлар. Ёшларни ватанпарварлик туйғуси асосида тарбиялаш учун миллий тафаккур, замонавий онг, 

миллий мафкурага эътибор бериш муҳим омил эканлигини ёддан чиқармаслигимиз зарурдир. Шундай 

экан ёшларни илмли, ўткир зеҳнли, бирион-бир касб-ҳунарли, аҳлоқан тетик, жисмонан соғлом, баркамол 

авлод даражасида тарбиялаш оиланинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Шу билан бирга ҳар бир ота-

она ўз фарзандларини камолот чўққиларига эришиши учун ўзида масъулиятни чуқур хис этиш, маълум 

бир мақсадга интилувчан, катталарни эъзозлайдиган, кичикларга мурувват кўрсатадиган, миллий қадрият 

ва анъаналарга риоя этадиган қилиб тарбиялаши муҳим вазифалардан бири булиб колади.  
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

БЕЗРАБОТНЫХ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
Статья посвящена рассмотрению результатов эмпирического 

исследования, направленного на изучение личностных факторов безра-

ботных, состоящих на учёте в центре занятости, выделены личностные 

факторы безработных, которые препятствуют успешному трудо-

устройству, а также установлено, что длительное отсутствие работы 

приводит к дезадаптивным моделям поведения. 

 

Ключевые слова: личность, личностные факторы, безработные, 

адаптивные и дезадаптивные модели поведения. 

 

В современной психологии изучения адаптационных возможностей личности в трудной жизненной 

ситуации является актуальной проблемой. К трудной жизненной ситуации в том числе отнесена безрабо-

тица. В связи с ведением режима самоизоляции, ввиду предотвращения распространения новой коронави-

русной инфекцией COVID-19 [11, 12], рост безработицы в России идет стремительными темпами. В насто-

ящее время безработица представляется не только как социальная проблема, решение которой необходимо 

рассматривать с позиций специалистов служб социальной поддержки и других государственных структур, 

курирующих вопросы занятости населения, но и как психологическая проблема, решение которой зависит 
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от личностных факторов безработных. В подобной ситуации регуляция поведения определяется взаимо-

действием средовых и личностных факторов, что актуализирует исследование адаптивных и дезадаптив-

ных моделей поведения личности. 

Многие исследователи считают, что одним из важных компонентов обеспечения психологического 

благополучия личности является работа (Айсина Р.М.), потеря работы считается одной из самых больших 

неудач, которая может произойти внезапно и практически с каждым (Синюк Д.Э.), а длительное отсут-

ствие работы приводит к дезадаптивным моделям поведения личности (Бендюков М.А., Нестерова А.А., 

Потуткова С.А.), которые оказывают разрушающее, травмирующее воздействие на психику человека, вы-

зывая состояние фрустрации, агрессии (Пельцман Л., Михайлова Н.Б.). 

В данной работе мы изучали развитие личностных факторов успешности трудоустройства безра-

ботных в процессе психологического консультирования. В исследовании использовались следующие ме-

тоды: теоретический анализ проблемы, сравнительный метод организации исследования, эмпирические 

методы (анкетирование, тестирование). Сбор эмпирического материала, осуществлялся с помощью ком-

плекса психодиагностических методик: 1) MMPI (Мини-мульт); 2) индикатор копинг-стратегий (ИКС) Д. 

Амирхана; 3) методика «Заверши предложения». При обработке эмпирических данных применялись ме-

тоды математической статистики с помощью пакета прикладных программ SPSS-16. Исследование прово-

дилось в Областном государственном казенном учреждение центр занятости населения города Иркутска. 

В данном исследовании принимало участие 50 безработных в возрасте от 16 до 55 лет. Мы разделили 

респондентов на 4 группы: первая группа – безработные в возрасте от 16 до 35 лет и от 36 до 55 лет; вторая 

группа - безработные, состоящие на учёте до 6 месяцев и более 6 месяцев, третья группа - безработные с 

высшим образованием и со среднем образованием; четвертая группа - безработные мужчины и безработ-

ные женщины.  

Проанализируем данные, полученные путем сравнительного анализа первой группы – безработные 

в возрасте от 16 до 35 лет и безработные в возрасте от 36 до 55 лет (таблица 1). 

Полученные результаты показывают, что у безработных граждан до 35 лет показатели «депрессия» 

меньше, чем у безработных граждан старше 35 лет. Также у безработных граждан до 35 лет показатели 

«гипомания» выше, чем у безработных граждан после 35 лет. С учётом, полученных данных можно сде-

лать вывод о том, что в большей степени в социально-психологической поддержке нуждаются безработ-

ные старше 35 лет, которые более подвержены депрессивному состоянию. Таким безработным в ситуациях 

фрустрации более характерны интрапунитивные реакции – чувство вины, гнев, направленный на себя, 

аутоагрессия. На ситуацию дезадаптации они реагирует астенией, инертностью, пассивностью. Такие пе-

реживания безработных обусловлены как с экономическими факторами, так и с вынужденным ограниче-

нием поля деятельности исключительно семейно-бытовой сферой, нарастанием социальной изоляции. [1] 

Как правило такие безработные выбирают копинг-стратегию «избегание проблем» и определяют своё бу-

дущее как, что-то неизвестное, неопределенное и туманное. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ первой группы безработных  

в возрасте до и после 35 лет 

 
  

00 038 00 040 00 042 00 044 00 046 00 048 00 050 00 052

депрессия

гипомания

депрессия гипомания

после 35 лет 00 050 00 043

до 35 лет 00 045 00 049

после 35 лет

до 35 лет
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Анализ данных второй группы – безработные, состоящее на учёте менее 6 месяцев и безработные, 

состоящее на учёте более 6 месяцев показывает, что у безработных граждан, состоящих на учёте более 6 

месяцев показатели «ипохондрия», «депрессия», «истерия», «психоастения» значительно выше, чем у без-

работных граждан, состоящих на учёте менее 6 месяцев (таблица 2). Для таких безработных все признаки 

социальных причин тревоги вытесняются из сознания, а дезадаптация ощущается как физическое заболе-

вание. Забота о здоровье приобретает сверхценный характер, ими демонстративно подчеркивается сома-

тическое неблагополучие, отрицаются затруднения в социальной адаптации, снижается уровень активно-

сти, обедняются интересы, что приводит к отрыву от общественной жизни. Таким образом, длительное 

отсутствие работы приводит к дезадаптивным моделям поведения или к трудностям социального приспо-

собления, а также значительно снижает уверенность в себе. Такие безработные также выбирают копинг-

стратегию «избегание проблем» и определяют своё будущее как, что-то неизвестное, неопределенное или 

туманное. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ второй группы безработных,  

которые состоят на учёте менее 6 месяцев и более 6 месяцев 

 
Анализ третьей группы - безработные с высшим и безработные со среднем образование различий 

не показал, нами сделан вывод, что наличие образования (высшего или среднего) не влияет на психологи-

ческое состояние личности в ситуации безработицы. 

Сравнительный анализ четвертой группы - безработные мужчины и безработные женщины показы-

вает, что у безработных мужчин показатели «психопатия» выше, чем у безработных женщин (таблица 3). 

Высокие показатели свидетельствуют о том, что для мужчины потеря работы считается одной из самых 

больших неудач и в большей степени переживается ими. Для решение ситуации безработицы мужчины в 

качестве копинг-стратегии выбирают «разрешение проблем» - это активная поведенческая стратегия, при 

которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возмож-

ных способов эффективного разрешения проблемы. Однако, неудачное прохождение нескольких собесе-

дований может серьезно травмировать профессиональную и личную самооценку безработного, что приво-

дит к формированию депрессивного модуса поведения, существенному снижению поисковой активности 

[2] и в конечном итоге к их дезадаптации. У безработных мужчин проявляются гневные и агрессивные 

реакции, они с пренебрежением начинают относится к принятым общественным нормам, моральным и 

этическим ценностям, установившимся правилам поведения и обычаям. Протест против принятых норм 

может ограничиваться семьей и ближайшим окружением, но может приобретать генерализированный ха-

рактер. Дезадаптивное поведение безработных мужчин может также объясняться эмоциональной незрело-

стью (инфантильностью), эгоцентризмом, застоем, ощущениями внутреннего раскола [9]. В таких случаях, 

наличие подходящей работы может изменить дезадаптивную модель поведения на адаптивную. 

  

00 038 00 040 00 042 00 044 00 046 00 048 00 050 00 052 00 054

ипохондрия

депрессия

психоастения

истерия

ипохондрия депрессия психоастения истерия

до 6 мес. 00 048 00 044 00 045 00 047

6 мес 00 052 00 051 00 052 00 052

до 6 мес. 6 мес
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Таблица 3 

Сравнительный анализ четвертой группы - 

безработные мужчины и безработные женщины 

 
 

С учётом данных эмпирического исследования, можно сделать вывод, что безработица приводит к 

дезадаптации личности, что оказывает разрушающее, травмирующее воздействие на психику человека. 

Регуляция поведения и повышение психологической готовности безработных посредством формирования 

у них навыков эффективной социальной коммуникации, развитие эмоционального интеллекта, обучения 

приемам грамотного вербального и невербального общения - это решение проблемы ситуации безрабо-

тицы. Поскольку обучение адаптивным моделям поведения поможет безработным изменить «черно-бе-

лый» стереотип мышления, увидеть, себя, других и жизненные обстоятельства с более реалистичной по-

зиции [2], осознать свои реальные возможности, использовать продуктивные поведенческие стратегии, в 

зависимости от ситуации, рассматривать свою жизнь как многовариативную модель и доверять обстоя-

тельствам, происходящим с ними.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что граждане, потерявшие работу, в той или иной сте-

пени нуждаются в психологической поддержке, будь то индивидуальное либо групповое консультирова-

ние. Это касается людей, как длительно неработающих, так и недавно потерявших работу. Развитие лич-

ностных факторов успешности трудоустройства безработных, в процессе группового, а также индивиду-

ального психологического консультирования, поможет сформировать: адаптивное поведение в проблем-

ной ситуации, выстраивать конструктивные жизненные планы и стратегии, и улучшит социально-психо-

логические условия их жизнедеятельности, а также поможет личности оставаться целостной, способной 

быть ответственной за своих близких и самого себя в трудной жизненной ситуации. В связи с этим, в 

перспективе мы планируем разработать программу психологического консультирования, которая будет 

направлена на психологическую поддержку безработных, трудоспособных граждан, которые не имеют ра-

боты и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 

ищут работу и готовы приступить к ней [10]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У МАТЕРЕЙ 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты возникнове-

ния тревоги и тревожности. Приводятся особенности личностной и си-

туативной тревожности у матерей и связанное с ней деструктивное по-

ведение.  

 

Ключевые слова: тревога, тревожность, личностная тревож-

ность, ситуативная тревожность.  

 

Среди множества чувств, испытываемых человеком, влияющих на его продуктивную деятельность, 

жизнедеятельность и самочувствие в целом, особого внимания заслуживает чувство тревоги, как возмож-

ный определяющий фактор возникновения нарушения совладающего поведения. 

Тревога проявляется в когнитивных и аффективных нарушениях, которые характеризуются субъек-

тивными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий, а с физиологической стороны 

– активацией автономной нервной системы [2]. Что выражается в трудности принятия решений и наруше-

ние возможности справляться с разными жизненными ситуациями.  

По мнению ряда авторов, длительно существующее состояние тревоги может становиться свой-

ством личности, переходя в категорию тревожности [1].  

Тревожность может выступать характерным признаком пролонгированной стрессовой ситуации. 

При этом человек оценивает ее как привычную и при обычном жизненном фоне может даже не замечать 

ее, поскольку развилась относительная толерантность к данному эмоциональному напряжению. Тревож-

ность характеризующаяся определенными нарушениями эмоциональных и личностных процессов, приво-

дит к нарушениям сферы мышления – к частым эмоциональным поспешным и, как правило, не эффектив-

ным решениям, а также является значимым фактором риска развития аддиктивных компенсаторных форм 

поведения, часто разрушительного характера с целью снизить возникшее внутреннее напряжение, от-

влечься от тревожных мыслей, и является катализатором различных психосоматических заболеваний (в 

частности, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы [5]).  

Также наряду с личностными и поведенческими деструкциями у регулярно тревожащихся людей 

наблюдаются тенденции в виде трудностей понимания собственных переживаний, определения испыты-

ваемых эмоций, сложности с описанием и представлением своих чувств. При этом фокус внимания фик-

сируется в основном на беспокоящем их будущем, чем на истинном внутреннем переживании настоящего. 

К тому же четко прослеживается фиксация на отрицательных эмоциях с тенденцией избегания их прожи-

вания и сильное желание компенсировать внешними действиями: пищевое заедание, употребление алко-

голя, курение, шоппинг, интернет-серфинг, просмотр фильмов более 2-х часов, азартные и видео игры, 

при этом (по данным Американской психологической ассоциации) женщины отмечают что это лишь не-

надолго помогает снизить напряжение, а иногда вместо снижения даже увеличивает его, т.к во время этих 

занятий вырабатывается дофамин, который не расслабляет нервную систему, а еще больше будоражит ее 

[4]. 

Тревожность, присутствующая у женщин - матерей, провоцирует поведение, заглушающее пережи-

вание, связанное с излишним контролем, и вместо этого маскируется как забота о здоровье и благополучии 

детей. В особенно эмоционально негативно окрашенные периоды собственной жизни они начинают прак-

тически постоянно отслеживать жизнь своих детей: что ребенок надел, что и как поел, чем занимается 

каждую минуту, какая у него температура тела и т.п., практически не оставляя места для самостоятельного 

пребывания наедине с собой и для развития необходимых навыков самостоятельного взаимодействия с 

миром. При этом речь идет не о грудных, а о детях 7 лет и старше и подростках в возрасте 14-16 лет. 

Пребывая в состоянии проживания жизни своих детей, женщины испытывают, но не осознают собствен-

ную нереализованную потребность в личном благополучии, в решении своих персональных проблем, вме-

сто этого растворяясь в мире ребенка и тотального контроля его жизни. 

В связи со сказанным, изучение проявлений тревожного расстройства у матерей с тревогой за детей 

представляет особый интерес.  

Целью исследования являлось выявить особенности тревожности у матерей для организации пси-

хологической помощи в рамках психологического консультирования.  

                                                           
© Зеленская О.А., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 9-1(108) 

__________________________________________________________________________________ 

 

63 

В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение о том, что у матерей с высоким 

уровнем личностной тревожности может быть свойственен повышенный уровень ситуативной тревожно-

сти. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска: детский сад № 146. Исследовательскую группу испытуемых на констатиру-

ющем этапе приняли участие 33 женщины. Возраст женщин составил от 28 до 42 лет с детьми в возрасте 

до 14 лет. Диагностика уровня тревожности проводилась с помощью теста Спилбергера-Ханина [2], со-

держащего две шкалы: уровень ситуативной и уровень личностной тревожности и теста Тейлора Дж. с 

двумя шкалами: уровень тревожности и шкала искренности ответов.  

На основании проведенного исследования были получены следующие результаты (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень выраженности ситуативной и личностной тревожности у испытуемых  

по методике Спилбергера-Ханина (%) 

 

Как видно из рис.1, из 100% обследованных матерей высокая личностная и ситуативная тревож-

ность наблюдается у 64% и 58% человек соответственно. И констатировался тот факт, что при выраженной 

высокой тревожности личностная преобладает над ситуативной. При этом низкий уровень ситуативной и 

личностной тревожности выявился только у 6% и 3% соответственно, что в количественном измерении 

составляет всего лишь 2 и 1 человек.  

Тест Тейлора Дж. также выявил, что 36% матерей имеют высокую личностную тревожность и 

столько же - 36% - среднюю с тенденцией к высокой.  

Таким образом, для матерей с выраженным преобладанием личностной тревожности свойственно 

проявление высокой ситуативной тревожности. В частности, им присущи следующие когнитивно-аффек-

тивные психологические проявления: трудность в совладании с собственными чувствами, фокусирование 

больше на внешних событиях и, в частности, на событиях и здоровье своих детей, чем на собственных 

переживаниях и делах. Можно предположить, что дальнейшее непроживание своей тревоги как чувства и 

не обращение внимания на искажение ее направленности, может привести к соматизации эмоции тревоги, 

и как следствие, к психосоматическим расстройствам. Также хроническое присутствие чувства тревоги 

приводит к повышению уровня неудовлетворенности результатами своей профессиональной деятельно-

сти, социальной изоляции, а из-за желания постоянно контролировать всё происходящее у детей к труд-

ностям взаимодействия с ними.  

Данные исследования говорят, что матерям с повышенным уровнем личностной тревоги необхо-

димо рекомендовать групповое или индивидуальное консультирование с целью повышения способностей 

осознания своих чувств и состояний, анализу причин их возникновения и научения совладать с ними в 

случае их появления в жизни, что в итоге будет способствовать снижению личностной тревоги.  

В процессе консультирования целесообразно выделить такие мишени психологического воздей-

ствия как: осознание вектора направленности ситуативной тревожности матерей в отношении тех пережи-

ваний, которые сфокусированы на детях и снижение уровня личностной тревожности через работу с внут-

ренним конфликтом, связанным с противоречием между различными социальными ролями. В данной ра-

боте целесообразно будет применять технологии когнитивно-поведенческой, диалектической поведенче-

ской терапии, а также эмоционально-образной терапии. В ходе психологического консультирования по 

снижению тревожности, психотерапевт должен обращать внимание на эмоциональные и поведенческие 

аспекты проявления тревожности, учитывать различные особенности психологии женщин-матерей, лич-

ностные и семейные особенности каждой из них.  
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На наш взгляд, процесс консультирования должен учитывать экзистенциальные традиции в психо-

логии. Как отмечают в свое работе Куценко Н.Ю. и Ярославцева И.В., представители экзистенциального 

подхода обращаются к человеку не как к комбинации статических механизмов, а как к постоянно прояв-

ляющей себя экзистенции: к переживанию конкретным человеком своей тревоги, одиночества, страха, от-

чуждения [3]. Именно с таким подходом человек получает доступ к своим собственным ресурсам и науча-

ется справляться со сложными ситуациями, возникающими в процессе жизненного пути каждого.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В данной статье говориться об использовании образования, 

основанного на компетентностном подходе, в обучении узбекскому 

языку. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, базовая 

компетенция, частная компетенция, речевая компетенция, 

лингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, 

прагматическая компетенция. 

 

Ўзбекистонда яшовчи барча миллат вакиллари ўқиш ва ишлаш жараёнида маҳаллий миллат 

вакиллари билан тенг муносабатда бўлишлари, барча соҳаларда эркин фикр алмашишлари учун ўзбек тили 

таълими халқаро стандарт талабларига жавоб бериши, уларнинг турли нутқий вазиятларга мос равишда 

эркин мулоқотга кириша олиш компетенцияларини, лаёқатларини шакллантириш керак бўлади. 

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим – эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз 

шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш лаёқатини шакллантиришга 

йўналтирилган таълим бўлиб, ўқувчиларда мустақил фикрлаш, фаол фуқаролик позициясига эга бўлиш, 

ташаббускорлик, ахборот-коммуникация технологияларидан ўз фаолиятида оқилона фойдалана олиш, 

онгли равишда касб-ҳунар танлаш, соғлом рақобат ҳамда умуммаданий кўникмаларни ҳосил қилади.  

Компетенциялар икки асосий турга: таянч ва хусусий компетенцияларга бўлинади. Таянч компе-

тенциялар инсоннинг шахсий, ижтимоий, иқтисодий ва касбий муносабатларга кириша олиш, жамиятда 

ўз ўрнини эгаллай олиш, дуч келадиган муаммоларнинг ечимини ҳал эта олиш, энг муҳими, ўз соҳаси, 

касби бўйича рақобатбардош бўла олиш кўникма-малакаларини таркиб топтиришга қаратилади. Бундан 

ташқари, таълимда ҳар бир ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларда, шу фаннинг ўзига хослиги, 

мазмунидан келиб чиққан ҳолда, соҳага тегишли хусусий компетенциялар ҳам шакллантирилади.  

Ўзбек тили таълимида ўқувчи-талабалар нутқий, лингвистик, ижтимоий-маданий ва прагматик ком-

петенциялардан иборат хусусий компетенцияларни эгаллашлари талаб этилади.  

1. Нутқий компетенция тил таълимининг қуйидаги тўрт амали бўйича: тинглаб тушуниш бўйича 

(эшитилган ва эшиттирилган нутқни, тингланган матндаги асосий ахборотни, долзарб мавзулардаги радио 

ва теледастурларни тушуниш); гапириш бўйича (монологик, диалогик оғзаки нутқ турларида ўз шахсий 

қарашлари ва фикрларини билдириш, мавзу доирасида тақдимот қила олиш кўникмаларини ривожланти-

риш); ўқиш бўйича: мавзуга оид материалларни, адабий-бадиий матнларни, оммабоп материалларни (га-

зета, ҳикоя, шахсий ва электрон хатларни) ўқиш; ёзиш бўйича (диктант, баён, иншо ёза олиш, ижодий 

матнлар туза олиш, расмий иш қоғозларини юритишни билиш).  

2. Лингвистик компетенция: кундалик ҳаётда фаол қўлланиладиган ижтимоий мавзуларга оид ва 

касб-ҳунарга йўналтирилган луғат бойлигини ошириб бориш, ўзбек тилининг сўз ясалиши воситаларини 

билиш луғат бойлигини ошириб боришдан иборат бўлиб, буларнинг барчаси ўзбек тилининг фонетикаси, 

лексикаси ва грамматикаси бўйича назарий билимларни муайян изчилликда эгаллаш воситасида амалга 

оширилади.  

3. Ижтимоий-маданий компетенцияда эшитилган нутқни шу халқнинг миллий хусусиятларини 

билган ва ўз она тили ва миллий анъаналари билан таққослаган ҳолда муайян нутқий вазиятга мос 

лингвистик шакл, ифода усулида тақдим эта олиш қобилиятини шакллантириш. Ушбу лаёқат ўқувчи-

талабаларни ўз халқининг бой тарихи, миллий қадриятларини, урф-одатлари ва уларни ўзида акс эттирган 

бой адабий-бадиий мерос билан яқиндан танишиш, ўзбек адабиёти намуналарини, жаҳон миллий 

маданиятига ҳисса қўшган ўзбек халқи вакилларининг ижодий меросини ўқиб ўрганиш орқали 

шакллантирилади.  

4. Прагматик компетенция кундалик ҳаётда ўзбек тилидан эгаллаган билим, кўникмалари асосида 

муайян нутқий вазиятда мустақил мулоқотга кириша олиш қобилиятини, ўзаро суҳбатлашиш, суҳбатга 

қўшилиш, суҳбатдошининг нутқини секинлаштиришга ундашга оид муомала одоби воситаларини, 

тушунмовчиликлар пайдо бўлганда қайта сўраш, узр сўраш орқали мураккаб вазиятлардан чиқиб кета 

олиш, тилнинг амалий имкониятларидан ўринли фойдалана олиш қобилиятини шакллантиришни назарда 

тутади. Қайд этилган компетенциялар таълим олувчиларда шахсий, маънавий, ижтимоий, касбий кўникма-

малакаларини таркиб топтиришга ва эгаллаган билимларини турли ҳаётий вазиятларда мустақил қўллашга 
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қаратилган лаёқатларини шакллантиришга олиб келади ва нутқий коммуникатив малакани эгаллаш орқали 

таълим олувчиларда метакомпетенциялар таркиб топишига олиб келади. Бироқ кўзда тутилган пировард 

натижага эришиш учун ҳар бир таълим босқичи битирувчилари учун белгиланган компетенцияларнинг 

меъёрий даражаси талабларини бажарилишини таъминлаш керак бўлади. 
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УДК 004 

С.М. Бердиева, С.М. Тухтаев  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 
В этой статье рассказывается, какие дидактические игры 

учитель информатики может использовать во время урока для 

получения эффективных результатов. 

 

Ключевые слова: компьютерные технологии, информационно-

коммуникационные средства, дидактическая игровая технология, 

игровая технология, учебная цель, игровая задача, изучаемая деталь 

проблемы, деталь ситуации, соревновательные игры, ролевые игры, 

деловые игры. 

 

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг ҳукуматимиз томонидан таълимда ахборот 

технологияларини қўллаш соҳасига алоҳида эътибор қаратилмоқда, бунда асосан халқимизнинг бой 

интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлари, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва 

технологиялар асосида етук мутахассислар тайёрлаш тизими ишлаб чиқилди ва жадал суръатлар билан 

ҳаётга тадбиқ этилмоқда.  

Информатик фанини ўқитишда дидактик ўйинли технологияларни қўллаш жуда яхши натижа 

беради. Ўйин маълум берилган аниқ вазиятда ёки олдиндан ишлаб чиқарилган вазиятда 

иштирокчиларнинг ўзаро муносабатлари ва ҳаракатлари орқали амалга оширилади. Ўйинлар ўхшатма 

моделда ўйинли ўқув масалаларни қўйиш ва ечиш бўйича касбий фаолият каби руёбга чиқарилади. Касбий 

фаолият қоидалари ва меъёрлари, ўхшатиш тили ва алоқалар олдиндан қабул қилинади ёки ўйин 

жараёнида ишлаб чиқилади. Ўйин жараёнида касбий фаолият, ижтимоий ҳаракатлар меъёрлари 

ўзлаштирилади. Бунда ўйиннинг ҳар бир иштирокчиси доимий ҳаракатда бўлади ва шериклари билан 

ўзаро фаол муносабатда булади. У ўз қарашларини ҳамкорлариники билан таққослайди ва ўйин 

натижасида жамоа билан муносабати орқали ўзини ўзи “ўрганади”.  

Ўйинли технология: ўқув мақсади, ўйин вазифаси, ўрганиладиган муаммо тафсилоти, вазиятнинг 

тафсилоти ва иштирок этувчиларнинг ҳаракати каби сценарий орқали амалга оширилади. Ўйин қоидаси 

ўз ичига: гуруҳни шакллантириш; машғулотларнинг бош мақсадини ифодалаш; муаммо ва вазиятни 

вужудга келтириш; ролларни тақсимлаш; ўйин вақтини ўрнатиш; материаллар, қоидалар ва кўрсатмалар 

тўпламини тарқатиш; маслаҳатлар бериш каби элементларини олади. Ўқитувчи ҳар хил кўринишдаги 

ўйинлардан ўқув жараёнида фойдаланганда катта имкониятларга эга бўлади. Уларнинг ҳар бири 

ўқувчилар интеллекти ва қобилиятининг ривожланишига йўналтирилгандир. Ўйинда мустақиллик, 

ғоявийлик, ташаббускорлик, ижодий қобилият ва жамоавий ишлаш каби хислатлар шаклланади. Ўйин 

ўқувчининг фанга булган қизиқишини уйғотади, ҳар бир ўқувчининг индивидуал имкониятларини 

ривожлантиради, билиш фаолиятини тарбиялайди. Айникса, ўқувчининг ўзлаштириш даражасини 

кўтариш ва уларнинг фикрлаш жараёнини ривожлантириш каби хусусиятларга эга. Ўйинли технологиялар 

ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантиради, ўқув материалини ўрганишга қизиқиш уйғотади, 

олган билимларини мустаҳкамлайди.  

Дидактик ўйинлардан информатика дарслари жараёнида фойдаланишда кўргазмали материаллар 

тўғри танланиши керак, яъни предметлар, расмлар, ўйин ҳаракатлари ва ўйин қоидаларини бажариш учун 

сўзлар билан ифодаланган кўргазмалар ва ҳоказолар. Ўйинларга мўлжалланган кўргазмали материалларни 

тайёрлаш жараёнига ўқувчиларни жалб қилиш яхши натижа бериши мумкин. Бу борада маҳоратли бўлган 

ўқувчилар ўзини рассом, расмийлаштирувчи, ташкилотчи сифатида намоён қилишлари мумкин. Бизнинг 

фикримизга биноан, информатика фанини ўқитишда дидактик ўйинларнинг қуйидаги шаклларини қўллаш 

дарс самарадорлигини янада оширади: мусобақали ўйинлар, ролли ўйинлар, ишбилармонлик ўйинлари.  

1. Мусобақали ўйинлар. Информатика дарсларида билиш фаоллигининг ривожига кўмаклашувчи 

дидактик ўйин турларидан бири бу - мусобақали ўйинлардир. Ушбу турга тегишли ўйинлар шакли ва 

таркиби бўйича фарқланиши мумкин. Мусобақали ўйинларни ташкил этиш ва ўтказиш исталган хилдаги 

информатика дарсларида амалга оширилиши мумкин, аммо бундай ўйинлар асосан зарурий билим ва 

малакаларни мустаҳкамлаш, уларни текширишда самаралидир. Таъкидлаш жоизки, бу турдаги ўйинлар 

учун масалаларни танлаш кам миқдордаги ҳатти-ҳаракатлар орқали бажариладиган ҳамда ўқувчидан узоқ 

вақт сарфлашни талаб қилмайдиган масалалар билан чегараланиши лозим.  
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2. Ролли ўйинлар. Ушбу дидактик ўйин турининг узига хос хусусияти шундаки, ҳар бир ўқувчига 

ўйин давомида муайян рол белгиланади. Ролли ўйинлар маълум даражада театрлаштирилган томоша 

булиб ҳисобланади, чунки ҳар бир ўқувчига маълум рол ажратилади ва ўйин натижаси асосан ўқувчилар 

тайёргарлик даражасига эмас, балки куриб чикилаётган тушунча моҳиятига боглиқдир. Ролли ўйинлардан 

информатика курсининг бир неча мавзулари ўтилгандан сўнг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.  

3. Ишбилармонлик ўйинлари. Ишбилармонлик ўйинлари ўқувчилар учун қизиқарли ва уларда 

дарсларда ҳақиқий фаоллик ҳамда информатика фанига қизиқиш уйғотишга қодир ўйин гуруҳларидан 

бири булиб ҳисобланади. Кўпгина ўқувчилар учун ўз билимларини, амалий фаолиятларида ишлатиш 

йўлларини кўриш муҳим ва қизиқарлидир. Ишбилармонлик ўйинлари буни тулиқ таъминлай олади. 

Бундан ташкари, ишбилармонлик ўйинларини ўтказаётганда ўқитувчи анча мураккаб вазифаларни 

танлаши ҳам мумкин.  

Дидактик ўйинларни танлашда ўқувчиларнинг руҳий ҳолати, билиш қобилиятлари, нутқи, 

тенгдошлари ва катталар билан мулоқот тажрибасининг ҳар томонлама ривожига кўмаклашиши, ўқув 

машғулотларига қизиқиш уйғотиши, ўқув фаолияти билим ва малакаларини шакллантириши, 

натижаларни таҳлил қилиш, таққослаш, мавҳумлаштириш, умумлаштиришни ўрганишда ўқувчига ёрдам 

беришига эътибор қаратиш лозим. Ўйинларни ўтказиш жараёнида ўқувчининг ақлий фаолияти фанларга 

нисбатан унинг ҳаракатлари билан боғлиқ булиши керак. Ўқувчилар ўқув фаолиятини фаоллаштиришга 

кўмаклашувчи ва қўлланилиши мақсадга мувофиқ бўлган ўйинлардан фойдаланиш натижасида 

ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси ошади. 
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ЗНАЧЕНИЕ РУБАИ АЛИШЕРА НАВОИ В ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье представлена информация о значении рубаи Алишера 

Навои в воспитании школьников. 

 

Ключевые слова: поэт, ученик, лирика, турецкий язык, образова-

ние.  

 

Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati yetti qavat osmon kabi yuksakdir. Yosh avlod qalbiga istiqlol 

g’oyasini singdirishda Navoiy asarlarida uchragan har bir so’zning ma‘nosini sharhlash ham ahamiyatlidir. 

O’quvchilar dunyoqarashini shakllantirishda milliy g’oya bosh yo’nalish bo’lib, bu g’oyani yosh avlod qalbi va 

ongiga singdirishda Navoiy ijodining imkoniyati kattadir. Mashhur nemis shoiri Gyotening: - Sen bir so’zni 

izohlab berish bilan bir millatning mushkulini oson qilding degan so’zlari nihoyatda o’rinli ekanini yoddan 

chiqarmasligimiz kerak. Adabiyot darslarida milliy g’oya unsurlari o’quvchilar tomonidan aql yordamida 

o’zlashtiribgina qolmasdan, balki ularning tabiatiga singdirilishi, xarakter xususiyatlariga aylanib ketishi zarur. 

Boshqacha aytganda, milliy g’oya millat ahlining ko’ngil mulkiga aylanib qolishi kerak. Shoir g’azallarida ko’proq 

ishqiy tuyg’ularni ifodalasa, ruboiylarida falasafiy qarashlarini, qit’ada ijtimoiy-siyosiy fikrlarini aks ettiradi.  

  Ey ko’ngil, dushmanlar oncha makr ila fan qildilar,  

  Kim, vafolig’ do’stni jonimga dushman qildilar. 

deb yozadi shoir bir g’azalida. Unda g’oyatda samimiylik bilan, ayni paytda, nihoyasiz dard-u hasrat bilan 

ifoda etilgan holat barchamizga begona emas. Qaysi birimiz umrimizning muayyan lahzalarida - koinot gultoji 

sanalmish Odam Ato farzandlarining ezgulikdan ko’ra yovuzlikka ustomonligidan, ig’vo, hasad, manfaatparastlik, 

g’iybat, yolg’onni bo’rttirib, - vafolig’ do‘stlarni dushmanimizga aylantirganliklaridan aziyat chekmaganmiz?! 

Shunday fursatlarda qay birimiz bolalarcha sharhi holga, bolalarcha tasalli va himoyaga muhtojlik sezmadik 

ekan?!  

Aylamang bekasligimni ta’n bir kun, bor edi  

Menda ham bir nozanin chobuksuvor, ey do’stlar  

 degan satrlarni o’qimiz yana bir g’azalida.   

Navoiy lirikasida odam va olam, hayot va uning goʻzalliklari madh etiladi. Adib lirikasida yuksak inson-

parvarlik, ezgulik g’oyalari ruboiy orqali ham aks etgan. Navoiyning “Xazoyin ul-maʼoniy” asari, aslida, toʻrtta 

mustaqil devondan tashkil topgan. Shuning uchun ham u xalq orasida “Chor devon” – “Toʻrt devon” nomi bilan 

mashhur boʻlgan edi. Navoiy ijodini uzoq yillar davomida jiddiy oʻrgangan taniqli adabiyotshunos Abduqodir 

Hayitmetov shunday deb yozgan edi: “Mabodo Navoiy boshqa asar yozmasdan faqat “Xazoyin ul-maʼoniy”ni, 

hatto uning tarkibidagi bitta devon – “G’aroyib us-sig’ar” yoki “Navodir ush-shabob”, yoxud “Favoyid ul-kibar”ni 

yaratganda ham adabiyotimiz tarixida eng ulug’ shoirlarimizdan biri boʻlib qola berar edi”. Bunga qoʻshimcha 

qilib aytish mumkinki, agar Navoiy boshqa janrlarda ijod qilmasdan, faqat ruboiylari tufayli ham mana shunday 

ulkan obroʻ va martabaga ega boʻlaverar edi. 

“Xazoyin ul-maʼoniy”da Navoiy o’z zamonasidagi deyarli barcha lirik janrlar namunasini bergan. Ular 

orasida g’azal, qasida, ruboiy, tuyuq, qitʼa, muxammas, musamman, tarjiʼband, tarkibband, mustahzod, masnaviy, 

soqiynoma, muammo, sevgi va sadoqat ulug’lanadi. Ayni paytda adolatsizlik, jaholat, loqaydlik, eʼtiqodsizlik 

qoralanadi. Adib sheʼriyatining mavzu qamrovi nihoyatda keng. Ularda falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-taʼlimiy 

fikr va mulohazalar yuksak badiiylik bilan ifoda etilgan. Navoiy sheʼriyati bilan muloqot kitobxonlarning ichki 

olami, maʼnaviyatining boyishiga katta hissa qoʻshadi. 

Navoiyning vatan va vatanparvarlik haqidagi sheʼrlari faqat oʻsha davr kishisining kechinmalari 

sifatidagina emas, balki bugungi avlod, xususan, yoshlar uchun ham ibrat va namuna maktabi boʻlishi tabiiydir. 

G’urbatda g’arib shodmon boʻlmas emish, 

El anga shafiq-u mehribon boʻlmas emish. 

Oltun qafas ichra gar qizil gul bitsa, 

Bulbulg’a tikandek oshiyon boʻlmas emish. 

Navoiy ruboiylari tuyg’ular va fikrlarning yetukligi, tabiiyligi, favqulodda goʻzal va taʼsirchanligi, soʻz 

maʼnolarining kamalakdek tovlanishi bilan ajralib turadi. 
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Navoiy sheʼriyati bilan muloqot o’quvchilarning ichki olami, maʼnaviyatining boyishiga katta hissa 

qoʻshadi. Navoiyning vatan va vatanparvarlik haqidagi sheʼrlari faqat oʻsha davr kishisining kechinmalari sifati-

dagina emas, balki bugungi avlod, xususan, yoshlar uchun ham ibrat va namuna maktabi boʻlishi tabiiydir. 

Koʻz bila qoshing yaxshi, qabog’ing yaxshi, 

Yuz bila soʻzing yaxshi, dudog’ing yaxshi, 

Eng bila menging yaxshi, saqog’ing yaxshi. 

Bir-bir ne deyin, boshdin ayog’ing yaxshi. 

Mazkur ruboiy turkiy tilning ichki imkoniyatlarini, har qanday hol va holatning, narsa va predmetning, 

hodisaning tasvirini ona tilida yaratib bera olish imkoniyatini yaqqol koʻrsatib berishi bilan ham eʼtiborga molik. 

Unda maʼshuqa portretini chizib koʻrsatish asosiy maqsad sifatida namoyon boʻlgan. Dastlab yuzning yuqori 

qismidagi uzvlar koʻz, qosh va qaboq qalamga olinadi. Ularning barchasi yor uchun mos va munosib. Bu hukm 

“yaxshi” soʻzi orqali ravshanlashadi. Bu soʻzning misra oxirida kelishi uning gapdagi vazifasi kesim ekanligini 

koʻrsatib turibdi. Odatda, gapdagi hukmning asosiy mazmun va mohiyati kesimda oʻz ifodasini topadi. Keyingi 

qismda yuzning navbatdagi uzvlar: yuz bilan dudoq qoʻyiladi. Ayni paytda roʻyxatga yuz bilan bevosita 

bog’lanmagan yana bir jumla (“so’z”) ham jalb etiladi. Demak, shoir maʼshuqaning faqat tashqi koʻrinishini emas, 

balki uning maʼnaviy olamini ham nazarda tutadi. Zero, inson maʼnaviyati uning nima deyishida, nimani qanday 

aytishida ham o’z aksini topadi.  

Maktab o’quvchilari tarbiyasida Alisher Navoiy ruboiylarining yuksak insonparvarlik, ezgulik g’oyalari 

ahamiyatli va ibratlidir. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЧЕНИЮ 

 
В этой статье дается краткий обзор методов черчения. 

 

Ключевые слова: черчение, исследование, образование, выставка, 

читатель, читатель. 

 

Chizmachilik o’qitish metodikasi sohasida qo’llaniladigan tadqiqotlar o’qitishning qonuniyat va 

xususiyatlarini aniqlash, dastur mavzularini o’rganishda samarali metod va usullami ishlab chiqish va amaliyotga 

tatbiq qilish, grafik topshiriq, o’qitishning texnik vositalari, tavsiyalar ishlab chiqish kabilami o’z ichiga oladi. 

Tadqiqot ishlarining zarur sharti fanning maktabda o’qitilish ahvolini yaxshi bilishdan iborat. Buning eng yaxshi 

yo’li bevosita maktabda chizmachilik o’qitish. O’qituvchi o’quvchilar bilan har kuni uchrashib tursa, o’qituvchi 

o’quvchilarning dastur, darslik, didaktik materiallar va ko’rgazmali qurollarga nisbatan munosabatlarini bilib bo-

radi. Bu unga o’qitishdagi kamchiliklarni tez va chuqur bilishga va ulami bartaraf qilish yo’llarini izlashga imkon 

beradi. Ko’pchilik bo’lg’usi pedagoglar talabalik partasidan boshlaboq pedagogik tadqiqot elementlari bilan 

shug’ullana boshlaydilar. Bunga chizmachilikdan ko’rgazmali qurollar, individual topshiriqlar uchun materiallar 

tayyorlash, o’quvchilarning grafik tayyorgarligini tahlil qilish va talabalar ilmiy anjumanlarida ma’ruza va chi-

qishlar bilan qatnashishlar kiradi.  

Chizmachilik fanining o’ziga xos xususiyati, uni o’zlashtirish jarayonida real buyumlaming xossalari, 

ularning aloqalari va o’zaro munosabatlarini ham o’rganib borilishidadir. Buning natijasida har qanday tasviring 

elementar tarkibiy qismlari - yassi, geometrik obrazlardan iborat bo’lgan to’gri chiziq, egri chiziq va siniq chiziqlar 

hamda ularning oddiy kombinatsiyalari (burchak, geometrik shakl, lekalo va sirkul egri chiziqlari) haqida xulosalar 

chiqariladi. Oxir-oqibatda o’quvchi har oddiy mantiqiy fikrlash orqali insonni o’rab turgan hamma narsalar ge-

ometrik jismlar kombinatsiyasidan, nuqta va chiziq esa har qanday tasviring tashkil qiluvchisi ekan degan xulosaga 

keladilar.  

Ta’limning ilmiylik tamoyili DST va KHYT (konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi) (ЕСКД - единая 

система конструкторских документаций) tomonidan belgilangan shartli grafik va harfiy belgilami qo’llashda 

ham bajariladi. Chizmachilikda ta’lim ilmiyligi masalan, o’quvchilarga detallaring birikmasi qanday bajarilishini 

tushuntirib qolmasdan, nima uchun shu usuldan foydalanilganini tushuntirib amalga oshiriladi. Ta’lim olishning 

osonligi - o’quvchilar tomonidan o’rganilayotgan o’quv va ilmiy materialni ongli ravishda o’zlashtirishlari uchun 

zarur sharoit yaratilishi bilan belgilanadi. Bunda o’qituvchi o’quvchilarni o’zlari kuchi yetadigan qiyinchiliklarni 

yengib o’tishga o’rgatishga, ularning aqliy va amaliy faoliyatlarini faollashtirishga ma’suldir. Chizmachilikda 

ta’lim olishning osonligi tamoyili darslarni metodik jihatdan to’g’ri tashkil qilinishi, har bir dars uchun zarur 

ko’rgazmali qurollar, plakat, model, maket, chizma asboblarining yetarli miqdorda bo’lishi, o’quv vositalari 

(darslik, ish daftari, tarqatma materiallar) sodda va ravon yozilgan bo’lib o’quvchilar ular bilan to’liq ta’min-

langanligi kabilar bilan belgilanadi. Ta’limning tizimliligi - bilimlar tizimini ongli va ijodiy qo’llash asosida 

chuqur egallashga aytiladi. Ta’lim tizimliligi tamoyili o’qituvchi bayon qiladigan yangi tushunchalar oldindan 

o’rganilgan va puxta o’zlashtirilgan bo’limlarga mantiqiy tayangan holda kelib chiqishi bilan belgilanadi. Yangi 

materialning o’rganilgan material bilan yaxshi bog’langanligi o’quvchilarga o’quv materialining yagona yo’nalish 

g’oyasini namoyish qiladi. Chizmachilikda bu tamoyil juda yaqqol ko’zga tashlanadi. O’quvchilar chizma texni-

kasi bilan tanishib proyeksiyalash asoslarini o’rganadilar. Keyingi  ma’lumotlaming deyarli hammasi shunga ta-

yangan holda o’zlashtiriladi. Amaliyot va hayot bilan aloqa - ilmiy bilimlarni chuqur o’zlashtirish va malakalarini 

shakllantirish hamda ularni amaliyotda qo’llay bilishga aytiladi. O’quvchilarda bunday aloqalarga zaruriyat ularni 

tarbiyalashning keng ma’nodagi mohiyati, ya’ni insoniyat madaniyatining moddiy (moddiy zaruriyat) va 

funksional (ma’naviy boyliklar) ga o’rgatish oqibatida vujudga keladi. Chizmachilikning amaliyot va hayot bilan 

aloqalari maktab partasidayoq yaqqol namoyon bo’lib boradi. Masalan, turmushda chizmalardan foydalanib oddiy 

ta’mirlash ishlarini bajarish, maktab o’quv ustaxonasida mahsulot tayyorlash uchun oldin ularning chizmasini ba-

jarish, chizma va sxemalarga tayangan holda laboratoriya mashg’ulotlari uchun qurilmalar yig’ish va hokazo. 

Bunday misollarni har kim ham ko’plab keltirishi mumkin. Onglilik va faollik - o’qituvchi rahbarligida 

o’quvchilarning ta’lim olishiga aytiladi. Bilimlarni tayyor holda o’quvchilar miyasiga «joylab» qo’yish mumkin 

emas. Bilim olish o’quvchilarning o’qituvchi rahbarligida shaxsiy bilish faoliyatining natijasi hisoblanadi. Ongli 

ravishda ta’lim olish - ta’limning maqsadi va yo’nalishlariga mos ravishda unga ongli munosabatda bo’lish bilan 
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belgilanadi. Ta’lim faolligi - bilimlarni o’zlashtirish va amalda qo’llashda mustaqillik, shuningdek, o’quv faoli-

yatining o’zi boshqarilishini ta’minlaydigan aqliy faoliyat usullarini egallash bilan belgilanadi. Onglilik va faollik 

chizmachilikka o’rgatishda eng asosiy prinsiplar sifatida o’qituvchini o’quvchilari grafik bilimlarni ongli ravishda 

egallashga, ular mohiyatini mustaqil aniqlash qobiliyatlarini shakllantirishga undaydi. Bu prinsip o’quvchilarda 

kuzatuvchanlik, xotira, diqqat, tasavvur va ma’lumotnomalardan foydalana bilish kabi qobiliyatlaming 

rivojlanganligi bilan faol bog’liq. Ta’limning ko’rgazmaliligi - mavhum tushunchalarni egallashda bilish uchun 

asos hisoblanadi. Bu yerda «ko’rgazmalilik» tushunchasi buyumlar (masalan, mashina detallari va boshqalar) ning 

bevosita o’zlari emas, balki ularning grafik tasvirlari bilan bog’liqligini qayd qilish zarur. Har qanday tasvir, 

chizma buyumni his qiladigan ko’rish organlarimiz orqali fahmlanadi. Shuning uchun ko’rgazmalilik inson miya-

sida chizmada obyekt belgilarini modellashtirish natijasida hosil boiadigan ko’rinish obrazi deb qabul qilinadi. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИРИКЕ БОБУРА В ШКОЛАХ 

 
В статье представлена информация о обучении лирики Бабура в 

школах. 
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Bobur she’riyati o’zbek adabiyotining alohida yorqin sahifasini tashkil etadi. U sodda til, oddiy ifodada 

ravon uslub va yuksak badiiyatga yo’g’rilgan nafis san’at yaratish mumkinligini namoyish etdi. O’qituvchi Bobur 

lirikasini o’qitishda ana shu jihatni diqqat markaziga qo’ymog’i kerak.  

Maktab darsligida o’rganish uchun Boburning bir qancha ruboiysi berilgan. Albatta ajratilgan soatda ularn-

ing barchasi o’rganilmaydi. Buning iloji ham yo’q. Bu faqat o’qituvchi uchum ham, o’quvchi uchun ham dars 

jarayonida tahlillashda, darsdan so’ng mustaqil o’rganishda tanlash imkonini beradi.  

Darslikda berilgan ruboiyni o’quvchining yosh xususiyati, bilim saviyasi, mumtoz she’r namunasini 

tushunish darajasi inobatga olinib tahlil qilish kerak.  

Masalan darslikdagi ruboiyga quyidagicha savol, topshiriqlar qo’yish mumkin.  

Yod etmas emish kishini g’urbatda kishi,  

Shod etmas emish ko’ngulni mehnatda kishi.  

Ko’nglum bu g’ariblikda shod o’lmadi, oh,  

G’urbatda sevinmas emish albatta kishi.  

1. Yod etmas etmish kishini g’urbatda kishi misrasi orqali shoir nima demoqchi bo’lgan: g’urbatdagi 

(vatandan uzoqdagi) kishi boshqa bir kishini yod etmas ekan ma’nosidami yoki g’urbatdagi kishini birov yo’qla-

mas, yodlamas ekan mazmunidami? Fikringizni hayotiy misollar bilan dalillang.  

2. Ikkinchi misradagi - mehnat so’zining ushbu she’rdagi va hozirda qo’llanayotgan ma’nolari orasidagi 

tafovutga diqqat qiling. Shoir qanday mehnat (mashaqqat) to’g’risida siz bilan dardlashmoqda?  

3. Bobur mamlakat podshohi bo’la turib nega o’zini g’ariblikda sezadi? Nega sevina  

olmaydi?  

4. Ruboiydagi bir-biriga ma’no jihatidan aloqador bo’lgan uyadosh so’zlarni toping. Ular orasidagi 

mazmuniy bog’liqlikni izohlang.  

5. Ushbu ruboiyga sarlavha qo’yish kerak bo’lsa, siz uni qanday nomlagan bo’lardingiz?  

Shu tahlit boshqa ruboiylar tahlil qilinsa, bolalarda she’rni tushunish, his etish ko’nikmalari ortadi, 

sharhlash malakasi shakillana boradi. Eng asosiysi, tahlilga nibatan o’zida ishonch uyg’onadi, mustaqil ishlashga 

rag’bat ortadi.  

O’qituvchi darslikdagi lug’atda ma’nosi izohlanmagan, berimagan tushinilishi qiyin yoki o’quvchilar xato 

tushinishi mumkin bo’lgan so’zlarni oldindan izohlab berishi kerak. Masalan,  

- Dushmanniki, bi dahr zabardast qilur ruboiysidagi - naxvat so’zining ma’nosi darslikdagi lug’atda beril-

magan. U buzuq, buzuqlik deganidir, lekin misrada kibr, mag’rurlik ma’nosida kelgan. -Ahbob, yig’ilmoqni 

farog’at tutungiz… ruboiysining uchinchi satridagi - Chun gardishi charx bu durur… iborasi - O’tkinchi bu dun-

yoning ishi shunday ekan ma’nosida ekanligini o’quvchilar bilmasligi mumkin. Shuningdek, - Har yerda gul bo’lsa 

– tikon bo’lsa, ne tong ruboiysida - ne tong birikmasi -ajablanarli emas degani ekanligini ta’kidlab o’tish lozim.  

Bobur ruboiyyotiga хos ikki jihat mavjud. Shoir, birinchidan, tabiatan ijtimoiy-falsafiy bo’lgan ruboiy jan-

riga kundalik, hayotiy mazmunni kiritdi. Ikkinchidan, g’azallarida bo’lgani kabi uning ko’pgina ruboiylari sarson-

sargardon kеchgan hayotining ko’zgusi, ko’rgan-kеchirganlarining iqrornomalariday taassurot qoldiradi. Bobur 

ruboiylarining tili, ifodasining soddaligi, samimiyati kitobхonni o’ziga bog’lab oladi. Darslikdagi -Ko’pdin 

bеrikim, yor-u diyorim yo’qtur, -Bеqaydmеn-u хarobi siym ermasmеn hamda -Tolе’ yo’qi jonimg’a balolig’ bo’ldi 

ruboiylari hasbi hol хaraktеrida bo’lib, ular afg’on yurtida, hind elida tug’ilgan yеridan uzoqdagi shoirning Vatan 

sog’inchi, yurtga talpinishlarini ifoda etgan satrlardir.  

Bеqaydmеn-u хarobi siym ermasmеn,  

Ham mol yig’ishtirur laim ermasmеn.  

Kobulda iqomat qildi Bobur, dеrsiz,  

Аndoq dеmangizlarki, muqim ermasmеn.  

Ushbu ruboiyda Boburning shaхs sifatidagi ma’naviy fazilatlari, shoh sifatida himmatining balandligi 

hamda Vatanga qaytish orzusi va bu orzuga yеtishishga ishonchi sodda va samimiy tarzda aks etgan.  
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Xalqimiz orasida katta-yu kichikka yod bo’lib ketgan Boburning  

Har kimki, vafo qilsa, vafo topqusidur,  

Har kimki, jafo qilsa, jafo topqusidur.  

Yaхshi kishi ko’rmagay yamonliq hargiz  

Har kimki, yamon bo’lsa, jazo topqusidur  

ruboiysi aslida Qur’oniy oyatlar ta’sirida yozilganligini o’quvchiga uqtirib o’tish joiz. Bu ruboiy Qur’on-

ning -Zalzala surasidagi -fa man ya’mal misqola zarrotin xoyron yaro va man ya’mal misqola zarrotin sharron 

yaro (Kim misqolchalik xayrli ish qilsa ham va kim misqolcha gunoh qilsa ham o’z ajrini oladi) oyatining she’riy 

talqinidir.                       

Darsliklarda odatda an’anaviy mavzu va ohanglarda yozilgan ruboiylaridan namunalar bеriladi. Аyniqsa, 

muhabbat mavzuidagi ruboiylarda Boburning hassos hamda zargar shoir ekanligi namoyon bo’ladi. Quyidagi ru-

boiy tahlilida buning isbotini ko’rish mumkin:  

Raftori-yu qaddig’a ravonim sadqa,  

Bir boqishig’a ikki jahonim sadqa,  

Оg’zi-yu bеlig’a bud-u nobudim sarf,  

Ko’zi-yu labig’a jism-u jonim sadqa.  

Bobur ruboiylari mavzuiga ko’ra emas, badiiyati jihatidan ham alohida e’tiborga sazovordir.  
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