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А.Н. Неровных, В.А. Тагиров 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЛЕСНЫМИ 

ПОЖАРАМИ 
 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования и 

оптимизации системы антикризисного управления в условиях 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами на примере 

Республике Алтай. 

 

Ключевые слова: антикризисное управление, лесные пожары, 

организация взаимодействия. 

 

Система мониторинга, моделирования и прогнозирования  необходима для подготовки и принятия 

эффективных управленческих решений в различных режимах функционирования РСЧС с использованием 

специальных программ 3D моделирования, c помощью которых готовиться наихудший сценарий развития 

ситуации для выбора наиболее лучшего из вариантов управленческих решений. 

В ходе выбора из этих вариантов, руководитель, принимающий управленческое решение, должен в 

кратчайшее время получить прогнозы различных вариантов развития обстановки и на основе результатов 

моделирования принять правильное окончательное решение.  

Также, в ЦУКС частично внедрена система мониторинга транспортных средств МЧС России, 

которая позволяет отслеживать местонахождение сил и средств, и направлять к месту происшествия 

ближайшие оперативные подразделения, а также контролировать их следование по вызову c помощью 

системы ГЛOНACC [1].   

В навигационно-информационной системе мониторинга транспортных средств МЧС России на базе 

использования системы ГЛОНАСС (далее - МНИС ГЛОНАСС) зарегистрировано 68 транспортных 

средств, что составляет 65% от общего количества транспорта Главного управления. Из них оснащено 

бортовым навигационно-связным оборудованием (далее - БНСO) 68 транспортных средств (65% от общего 

количества). Требуется оснащение 36 БНСO с SIM-картами к ним. Количество функционирующих 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) МНИС ГЛОНАСС -10 (100% от планируемого). 

Оперативная оценка масштабов бедствия необходима для скорейшей организации аварийно-

спасательных работ в очаге поражения. При этом необходимо учитывать, что зона разведки данных о 

последствиях стихийных бедствий и других ЧС может охватывать достаточно обширную территорию. 

                                                           
 © А.Н. Неровных, В.А. Тагиров, 2022. 
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Один из возможных методов, позволяющих получить оперативные данные это использование данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса при оценке обстановки и принятии решения, а также 

применение беспилотных летательных аппаратов [2].   

Информация дистанционного зондирования Земли предоставляется Госкорпорацией «Роскосмос» 

подразделениям МЧС России на безвозмездной основе на основании заключенного соглашения (от 

19.09.2016 г.) о взаимодействии в области космической деятельности между МЧС России и 

госкорпорацией «Роскосмос». 

Данные дистанционного зондирования земли в Главном управления применяются в период 

весеннего половодья и пожароопасный сезон. Данный мониторинг и прогнозирование обстановки 

организован на базе ЦУКС Главного управления. Также, космическая информация в Главном управлении 

используется в рамках Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). 

Космическая съемка помогает выявлять факты возникновения ЧС, оценки масштабов и параметров 

ЧС, контроля за динамикой изменения обстановки в зонах ЧС, а также для контроля за состоянием 

объектов и территорий, находящихся в районах повышенного риска возникновения ЧС. 

Вопросы управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации и гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций являются 

сложными, многогранными и во многом проблемными, что обязывает руководящий состав органов 

управления РСЧС постоянно совершенствовать формы и методы своей работы. 

Опыт последнего времени показывает, что там, где управление организовано грамотно и базируется 

на современных средствах, ликвидация чрезвычайных ситуаций носит плановый, организованный 

характер. А это, в конечном счете, ведет к увеличению числа спасенных людей, качественному 

выполнению мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, позволяет 

значительно экономить государственные средства. 

Переход к научно-обоснованным управленческим решениям потребует и наличия большого 

количества специфической информации, необходимой для прогнозирования развития ЧС, планирования 

специфических мероприятий, характерных для ЧС данного определенного вида. Очевидно, что чем 

больше информации используется при принятии решения, тем это решение будет эффективнее. 

Анализ действий по тушению пожаров показывает, что при дефиците необходимой информации, 

возникающей из-за сложности проведения детальной разведки и несовершенства разработанных планов 

действий, руководитель ликвидации ЧС принимает решения, исходя из собственного опыта и интуиции. 

Формирование альтернатив, обоснование приоритетов возможно лишь на поздних этапах реагирования 

при тушении сложных пожаров большой длительности. Современный уровень развития технологий 

позволяет представить описание ситуации в объеме, необходимом в конкретный момент каждому 

специалисту, принимающему решения, от дежурного смены ЦУКС до руководителя на месте пожара. 

Предлагаемая схема процесса информационной поддержки реагирования представлена на рисунке 

1. Ситуационное моделирование начинается с импорта данных из ИДСМ или КАСКАД (шаг 1). Далее 

инициируется сценарий, описывающий последовательность логического вывода. Вывод включает 

расчеты, формирование оперативных карт и рекомендаций по управлению, состоящих из 

последовательности действий, перечней личного состава, необходимой техники и ресурсов. На шаге 2 

определяется целесообразность проведения расчётов динамики пожара. В том случае, если защищаемые 

объекты находятся на значительном расстоянии от кромки, целесообразно проведение контроля ситуации 

с использованием оперативных карт. 

Вычисление движения кромки пожара (3), возможности перехода низового в верховой может быть 

реализовано как с помощью различных сервисов. 

Формирование оперативных карт (4-6) происходит с использованием ГИС, которая интегрирует 

топографические основы, космические снимки и тематические слои банка пространственных данных 

(БПД) c результатами динамического картографирования зоны ситуации. Формирование БПД и 

поддержание в актуальном состоянии – трудоемкий процесс. Для корректной работы системы 

ситуационного моделирования требуется как переработка паспортов безопасности территории и создание 

реестров сил и средств РСЧС, так и реализация межведомственного информационного обмена [3]. 

На этапах 7 и 8 происходит «сборка» группировки сил и средств с детализацией до уровня 

специалистов, техники и ресурсов, учитывающая вид и объем необходимых мероприятий по ликвидации 

пожара, а также проведения мероприятий защиты населения и важных объектов. В случае, если масштаб 

ситуации требует длительного выполнения работ (10-12 часов – рабочая смена), предусматривается 

ротация формирований (использование второго эшелона и резерва) и мероприятия по восполнению 

материальных ресурсов. 

Результаты ситуационного моделирования представляются в виде пояснений к оперативным 

картам. Для смены ЦУКС целесообразно использование динамически настраиваемых таблиц, карт и 
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графиков, что позволяет адаптировать формируемые решения под конкретную ситуацию и предпочтения 

лиц, принимающих решения, исключить избыточность информации, замедляющей выработку системы 

неотложных мероприятий. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм-схема реагирования на угрозы ЧС, связанные с природными пожарами. 

 

Основой алгоритм-схемы является интеллектуальная технология, управляющей программными мо-

дулями и потоками данных в процессе логического вывода. 

Таким образом, одним из основных направлений развития системы антикризисного управления яв-

ляется совершенствование системы, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений и 

обеспечения эффективного функционирования системы АКУ, для этого необходимо создать типовые ал-

горитмы принятия решения при ликвидации той или иной ЧС характерной для определенной территории 

с автоматическим контролем их исполнения. 

Для полного контроля, мониторинга и прогнозирования за процессами, явлениями и чрезвычай-

ными ситуациями, руководителю и сотруднику, в том числе любого автоматизированного рабочего места 

в ЦУКС Главного управления, необходимо владеть всей обстановкой, а это в настоящее время без исполь-

зования новейших технологических, информационно-аналитических программ невозможно, например 

АИУС РСЧС 2030 [4]. 

Автоматизированные информационные системы в ЦУКС Главного управления такой системой яв-

ляется автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС 2030), также 

АИУС РСЧС является базой для развертывания различных систем мониторинга и контроля, в том числе в 

техносфере. С 01.01.2019 года ЦУКС Главного управления был предоставлен доступ к цифровой карто-

графической основе, содержащейся в ведомственном фонде пространственных данных МЧС России. В 
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ОДС ЦУКС Главного управления имеются пространственные данные и материалы (электронные карты) 

на все населенные пункты Республики Алтай масштабов 1:50000, 1:25000, 1:10000 и 1:2000. Структура 

АИУС РСЧС 2030 представлена на (рисунке 2). 

 

 
Рис. 2. Структура автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС 

 

Таким образом, на примере структуры автоматизированной информационной управляющей си-

стемы АИУС РСЧС 2030 предлагается провести совершенствование системы антикризисного управления 

в Главном управлении с использованием системного подхода к изучаемому предмету на базе ЦУКС Глав-

ного управления. 

Информационно - аналитическая работа в органах управления Ф  и ТП РСЧС, в первую очередь, 

нацелена на изучение фактов, событий, явлений и процессов в их динамике, представление в системном 

виде для эффективного управления территориальной подсистемой РСЧС, а после на результативное при-

нятие управленческих решений, а, следовательно, – на постоянное решение возникающих перед управлен-

цем задач, проблем, достижение целей. 

Ядром аналитического обеспечения является системный анализ информации о явлениях, процессах 

и предметах при сохранении значительной доли её неопределённости. Нельзя говорить об аналитике, ко-

гда нет предмета и объекта исследования, когда вообще нет информации (информационный вакуум). Ана-

лиз может воплотить себя лишь в достаточно насыщенном информационном поле. Одним из обязательных 

условий осуществления аналитической деятельности является состояние повышенной информационной 

неопределённости относительно объекта исследования. 

Задача аналитического обеспечения управленческой деятельности состоит в том, чтобы лица, при-

нимающие решения, располагали качественной, достоверной информацией в необходимом и достаточном 

объёме в необходимое для них время. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что аналитическая работа может выступать мощным 

интеллектуальным оружием в руках любого руководителя, особенно руководителя служб РСЧС. 

Именно хорошо поставленная аналитическая работа позволяет осуществить оптимальный выбор 

приоритетов развития системы РСЧС. Аналитическая работа является фундаментом стратегического пла-

нирования и государственного регулирования, на ее основе ведётся разработка долговременных проектов 

и программ по развитию системы РСЧС, рождаются механизмы мобилизации ресурсов для реализации 

поставленных целей. 
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В современных условиях ни один руководитель не может в одиночку оценить всю проблему цели-

ком. Необходимо привлечение к экспертно-аналитической работе разноплановых специалистов, потому 

что большинство проблем являются настолько быстроразвивающимися, скоротечными и масштабными, с 

огромным числом угроз, рисков, связей, факторов, сфер влияния, и т. д., что одному человеку крайне 

трудно, а порой и невозможно оценить полностью всю проблемную ситуацию и принять оптимальное ре-

шение. 

Многие руководители различного уровня, принимают управленческие решения по решению про-

блем субъективно и спонтанно, базируясь только на своём личном опыте и не используя более эффектив-

ные аналитические технологии. 

Крайне важным в этом смысле является понимание руководителем важности вычленения, структу-

рирования и формулирования проблемы в виде управленческой задачи, определения «веса» факторов и 

ключевых противоречий, составляющих её содержание, что позволяет впоследствии наилучшим образом 

распределять ресурсы. 

Поскольку руководитель и аналитик всегда рядом, последний своими рекомендациями оказывает 

значительное, а порой и определяющее влияние на процесс АКУ. 

Таким образом, система антикризисного управления МЧС России является подсистемой РСЧС и 

для дальнейшего качественного исследования системы АКУ необходимо рассматривать его как отдельный 

элемент РСЧС, но по образу и подобию структуры АИУС РСЧС 2030 с использованием информационно-

аналитической поддержки, это необходимо для выявлении скрытой сущностно-смысловой составляющей 

в информации – признаков угроз, связей, рисков, факторов, причин, тенденций, закономерностей, а самое 

главное – проблем – в «решабельном» виде управленческих задач. 

Существующие в настоящее время алгоритмы работы и модели системы АКУ в территориальных 

органах МЧС России разные, в зависимости от образования, интеллектуального развития руководителей. 

Для общего понятия необходимо представлять алгоритм управления по одному единому принципу с обя-

зательным учётом влияющих аспектов. 

Связи между объектом и системой управления, между средой и системой управления, изучаются в 

рамках теории кодирования и теории информации; выбор оптимального и целесообразного решения явля-

ется задачей теории принятия решений; углублённым изучением различных аспектов указанной схемы 

являются: теория игр, теория автоматов, теория оптимального управления, теория вероятностей и другие. 

Система АКУ - это элемент системы РСЧС, система РСЧС - это элемент национальной безопасно-

сти, а система национальной безопасности - это элемент системы управления государства. 

Основной принцип работы алгоритма управления системы АКУ: 

Система антикризисного управления работает на основе постоянного наблюдения за внешней окру-

жающей средой, за пожароопасной обстановкой в лесах и объектом управления, лесной пожар. В соответ-

ствии с целями и задачами субъекта системы управления формируются решения по выбору управляющего 

воздействия на объект управления. Если при сложившейся чрезвычайной ситуации в среде и на объекте 

управления цель и задачи достигнуты - продолжается наблюдение за средой и объектом. Если цель не 

достигается - необходимо некоторое воздействие на объект. Это воздействие выбирается блоком принятия 

решений на основе модели среды и модели объекта управления и выполняется блоком реализации реше-

ний. Воздействие вызывает переход объекта в новое состояние и, как следствие, некоторые возмущения в 

среде. Новое состояние пары «объект управления — среда» может приближать к цели или, наоборот, уда-

лять нас от неё. Мы можем оценить это, наблюдая объект и среду и сравнивая сложившуюся реальную 

ситуацию с целью. Результат такого наблюдения и сравнения инициирует либо новые решения в случае, 

когда цель не достигается, либо пассивное наблюдение в случае, когда цель достигнута. В данном алго-

ритме присутствует обратная связь, эффективность которого определяется за счёт постоянно сравнения 

реальной обстановки с моделями среды и моделями объекта управления, которая позволяет выполнять 

задуманные цели и корректировать уже имеющие модели в лучшую сторону, путем циклирования про-

цесса управления. 

Для организации работы системы АКУ по единому принципу предлагается внедрить следующий 

алгоритм, который представлен на рисунке 3. 

1. Определить из каких элементов состоит система; 

2. Выявить основные цели, задачи и функции каждого элемента; 

3. Определить действенность управляющей связи, реакцию объекта (управляемость) и действен-

ность обратной связи; 

4. Если действенность обратной связи отсутствует или незначительна, то необходимо рассмотреть 

модель объекта управления (элемента) и провести анализ, для выявления причины отсутствия или некор-

ректности обратной связи; 
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5. После устранения выявленных недостатков и корректировки существующей системы, необхо-

димо проверить её эффективность по достижению поставленных целей; 

6. Если откорректированная система не эффективна, то необходимо провести действия, начиная с 

третьего пункта данного алгоритма. 

 
 

Рис. 3. Алгоритм внедрения и применения концептуальной схемы управления руководителем 

 

Таким образом, на основе схемы управления предлагается алгоритм системы АКУ, который учиты-

вает все элементы системы, их задачи, функции и взаимосвязи, учитывает все аспекты внешней и внут-

ренней среды, для повышении эффективности работы органов управления за счет расширения более по-

дробного рассмотрения всех процессов и явлений (сущности, содержания и влияющие аспекты) каждого 

из элементов системы АКУ для поддержки принятия управленческих решений в области предупреждения 

развития лесных пожаров. 

В заключение необходимо акцентировать внимание на том, что:  

1. Для полного контроля, мониторинга и прогнозирования за процессами, явлениями и чрезвычай-

ными ситуациями, руководителю и сотруднику в том числе любого автоматизированного рабочего места 

в ЦУКС Главного управления, необходимо владеть всей обстановкой, а это в настоящее время без исполь-

зования новейших технологических, информационно-аналитических программ невозможно, например 

АИУС РСЧС 2030. Представлена Алгоритмическая схема реагирования на угрозы ЧС, связанные с при-

родными пожарами. 

2. Система антикризисного управления МЧС России является подсистемой РСЧС и для дальней-

шего качественного исследования системы АКУ необходимо рассматривать его как отдельный элемент 

РСЧС, но по образу и подобию структуры АИУС РСЧС 2030 с использованием информационно-аналити-

ческой поддержки, это необходимо для выявлении скрытой сущностно-смысловой составляющей в ин-

формации – признаков угроз, связей, рисков, факторов, причин, тенденций, закономерностей, а самое глав-

ное – проблем – в «решабельном» виде управленческих задач. 

3. Предлагается алгоритм системы АКУ, который учитывает все элементы системы, их задачи, 

функции и взаимосвязи, учитывает все аспекты внешней и внутренней среды, для повышении эффектив-

ности работы органов управления за счет расширения более подробного рассмотрения всех процессов и 

явлений (сущности, содержания и влияющие аспекты) каждого из элементов системы АКУ для поддержки 

принятия управленческих решений в области предупреждения развития лесных пожаров 
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Д.В. Салтыкова 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ Я. КОРЧАКА:  

«ПРАВО РЕБЕНКА НА УВАЖЕНИЕ» 
 

В данной статье представлена аннотация к работе Я. Корчака: 

«Право ребенка на уважение».  

 

Ключевые слова: ребенок, воспитание, уважение, любовь к ре-

бенку, права ребенка. 

 

Януш Корчак является всемирно известным педагогом, врачом и писателем. Подлинное имя Януша 

Корачака – Эрш Хенрик Гольдшмит. Он родился 22 июля 1878 г. в Царстве Польском, входившим в состав 

Российской империи. Смерть настигла Януша Корчака 6 августа 1942 года, в газовой камере концлагеря 

Треблинка, куда он шагнул со своими воспитанниками.  

Януш Корчак стал пионером в области нравственного воспитания. Его заботило обучение детей не 

азбуке и прочему, но и этике. Януш Корчак видел педагогику не наукой именно о детях и воспитании 

детей: «Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика является наукой о ребёнке, а не о человеке». 

Это говорит об огромной ответственности, если кто-то тебе доверил воспитание именно человека.  

На взгляды Я. Корчака как педагога повлияло его еврейское происхождение, к которому окружаю-

щие относились особенно, зачастую далеко не дружелюбно несмотря на то, что семья Гольдшмидтов счи-

талась ассимилированной, в которой очень чтились польские традиции. С семи лет он посещал русскую 

начальную школу, где царила «суровая дисциплина». Свирепые учителя драли детей за уши, били линей-

ками, а то и плетками. При одной только мысли о школе он так нервничал, что несколько месяцев спустя 

родители забрали его оттуда. Но один урок он заучил на всю жизнь: взрослые детей не уважают. Он заме-

чал, как детей толкают в конках, как кричат на них без всякого повода, как шлепают, если они нечаянно 

заденут кого-то. Им непрерывно угрожали: «Вот отдам тебя злому старику!», «Тебя засунут в мешок!», 

«Тебя украдет нищий!». В будущем он напишет о детях как о беззащитном угнетенном классе, как о ма-

леньких людях под пятой больших людей: «Мир взрослых вращается вокруг впечатлительного ребенка с 

головокружительной быстротой. Ничему и никому нельзя доверять. Взрослые и дети не способны пони-

мать друг друга. Словно бы они – два разных биологических вида». 

                                                           
 © Д.В. Салтыкова, 2022. 
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И после школы, придя учиться гимназию, он на собственном опыте испытал все ужасы педагогиче-

ского воспитания. В учебных заведениях того времени преподаватели были очень суровыми и грубыми. 

Им разрешалось наказывать учеников самым жестоким образом. На детей постоянно повышали голос, 

били и даже подвергали публичной порке. Несмотря на то, что приблизительно за 200 лет до этого другой 

выдающийся педагог Ян Коменский выступал резко против таких методов воспитания и обучения детей. 

Во время обучения в медицинском институте Корчак, как и большинство его сверстников, заразился 

революционной лихорадкой тех лет (1905–1907 г.). Польша находилась в процессе перехода от сельскохо-

зяйственного общества к индустриальному, и Варшава быстро менялась по мере того, как строились все 

новые заводы и фабрики, а десятки тысяч крестьян ютились в трущобах, ища работы. Признанные писа-

тели уделяли много времени, выступая в защиту рабочих и крестьян. Он старался помогать беспризорни-

кам на улице, он не мог проходить мимо этих голодных, грязных мальчишек. Это общение с ними он 

воплотил в романе «Дети улицы», где доказал, что их можно спасти, если правильно воспитывать с самых 

ранних лет. Но кто мог их воспитать? Во всяком случае, не спившиеся родители, которые также в свое 

время не получили хорошего воспитания. И если этот процесс не прервать, зло будет плодиться дальше. 

Становление Корчака как педагога, публициста и детского писателя происходит во время и после 

многочисленно пережитых им войн (Русско-Японская война, Первая мировая война и советско-польская 

война). На передовой он не только лечил солдат, но и старался поддерживать их морально. Его работы 

приобретают всемирную известность, его идеи в педагогике становятся новаторскими, ими интересуются. 

За годы активной работы, Корчак создает детские приюты в Киеве, в Варшаве, особое внимание уделяется 

воспитанию сирот.  

Основные понятия, которые использует Януш Корчак в своем произведении: ребенок, воспитание, 

уважение, любовь к ребенку, права ребенка. 

«Ребёнок - существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. Не 

деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная догово-

рённость, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!» - заявляет он в своей книге. Корчак призывает 

взрослых к сотрудничеству с детьми. Сам он никогда не боялся общаться с детьми на равных и спрашивать 

у них совет. В своих приютах он с самого начала ввёл систему активного привлечения детей к труду, ввел 

систему товарищеского суда и наставничества, привлекая детей не просто к работе, но действительно к 

полноправному сотрудничеству во всех вопросах жизни приюта. Часто он сам вызывался в суд в качестве 

подсудимого, если чувствовал, что несправедливо поступил с кем-нибудь из детей.  

Воспитание – это воздействие. Сила этого воздействия его не только в методах и целях. Воздейство-

вать можно наказанием и без наказания. Корчак отрицал наказание, потому что наказание - зло. Какое 

было воспитание, такие были и люди. Зло рождало зло. А что Корчак давал ребёнку взамен? Частицу своей 

души, свою любовь. Ребёнок, соответственно, отвечал ему тем же. 

Уважение – позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинств личности. Я. 

Корчак, признавая высшей ценностью уважение, выступал за уважение прав ребёнка. Уважение ребёнка 

должно прежде всего выражаться в признании его достоинства, индивидуальности, неповторимости. 

Любить ребёнка – это, прежде всего, принимать его таким, какой он есть. А это и есть истинное 

понимание любви вообще, не только родительской, но и в любом её проявлении: супружеской, дружеской, 

просто любви к ближнему. Также нельзя путать понятия «удобный» и «хороший» ребенок. Все учителя и 

родители воспитывают именно «удобного» ребенка, пытаясь подавлять его силы, волю и свободу. Но это 

ли является проявлением любви к своему ребенку?  

Права ребенка – это свод принципов и правил, присвоенные ребенку, и которые взрослые должны 

безоговорочно признавать и уважать (Например, Корчак выделил такие права ребенка: право ребенка на 

уважение его незнания и труда познания; право ребенка на уважение его неудач и слез; право ребенка быть 

тем, что он есть и т. д.). Благодаря этому становится понятна цель воспитания – это оживлять, побуждать 

и радовать детей.  

В работе рассматривается проблема неправильного выстраивания отношений, между ребенком и 

взрослым, воспитанником и воспитателем, а если точнее, то людей друг с другом. 

Основная идея автора – это, то, что воспитатель (родители) должен любить детей. Любовь эта 

должна строиться в первую очередь на неподдельном уважении к ребёнку, к его проблемам, труду позна-

ния этого мира, его праву сознательного ответственного выбора. Любовь эта должна проявляться внут-

ренне на глубоком изучении ребёнка, терпеливом и вдумчивом наблюдении, вдумчивом анализе резуль-

татов наблюдения и отсюда, выработки индивидуального для каждого ребёнка воспитательного подхода. 

Внешне эта любовь должна выражаться в тесном сотрудничестве с ребёнком, в стремлении пробуждать в 

нём скрытые таланты, оживлять в нём лучшие чувства и строить воспитательный процесс интересно и 

увлекательно. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 8 (131) 

__________________________________________________________________________________ 

 

12 

Основное внимание обращается на то, что неправильное воспитание детей может отрицательно по-

влиять на дальнейшее формирование личности ребенка, на психологическое развитие, а также на взаимо-

отношения в семье. Все любящие родители желают счастья и успехов своему ребенку, заботятся о его 

воспитании и развитии. Воспитание ребенка – это тяжелый труд, где родителям необходимо не только 

заниматься малышом, но и учиться работать над собой и своими ошибками и слабостями: учиться контро-

лировать свои эмоции, сохранять спокойствие и самообладание, принимать ребёнка таким, какой он есть, 

доверять, уважительно относится к его мнению, давать больше свободы его действиям и т. д. 

В заключении Я. Корчак акцентирует внимание на том, что любовь к детям включает уважение его 

слабостей и недостатков, неудач и незнаний. Он призывал уважать тайны, не забывать, что каждый — 

неповторимая личность, которая совершенствуется и развивается. Если ребенок недослышал, недопонял, 

то все поправимо. Усилия родителей, учителей должны быть направлены на преодоление препятствий, 

недостатков. Он отмечал, - главное при этом, уважать и любить чистое, ясное, непорочное, святое детство, 

раскрывать и утверждать в детях возможности саморазвитии, заложенные в них природой. Корчак считает, 

что причиной унижения ребёнка является лживая, проникнутая лицемерием система воспитания, которую 

взрослые не реформируют из простого чувства лени. Необходимо научить ребёнка и отличать ложь, и 

ценить правду; не только любить, но и ненавидеть; не только уважать, но и презирать; не только согла-

шаться, но и возмущаться; не только подчиняться, но и бунтовать. 

Актуальность проблемы заключается в том, что большинство проблем воспитания современных де-

тей появляется из-за того, что воспитатели (родители, учителя) не считают их разумными существами, к 

которым необходимо относиться как к равноправным членам общества. Они всегда думают, что они 

намного лучше знают, что именно необходимо детям для счастья. А считаться с желаниями самого ребенка 

и прислушиваться к его мнению воспитатели не удосуживаются. 
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ИМИДЖЕЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА 
 

Имиджелогия предлагает подойти к формированию имиджа с 

научной точки зрения. Такой профессиональный подход позволяет эст-

радному исполнителю не только найти свои сильные стороны и подо-

брать ключ к вниманию и благосклонности аудитории, но и овладеть 

навыками управления этим вниманием. Гармоничный, цельный сцениче-

ский образ, не противоречащий внутренней сущности самого исполни-

теля, становится частью его успешного имиджа, который, дорастая до 

бренда, позволяет достичь высот в творчестве и получить материаль-

ное вознаграждение.  

 

Ключевые слова: имиджелогия, имидж, сценический образ, фор-

мирование имиджа, эстрадный исполнитель, бренд. 

 

В работах В. М. Шепеля имиджелогия названа наукой о технологии личного обаяния. Она помогает 

людям, вне зависимости от их возраста, вооружиться имидж-знаниями и, используя эти знания, умело вы-

страивать межличностные и деловые отношения. Если человек преуспел в этом, смог создать собственный 

положительный имидж, у него есть возможность эффективно управлять людскими впечатлениями, выстра-

ивать социальное общение в нужном ему ключе, возбуждать в окружающих симпатию и уважение к себе 

[5, с. 4]. 

                                                           
 © Е.А. Кармишина, 2022. 
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Обозначив прикладную значимость имиджелогии, необходимо сформулировать ее научную сущ-

ность. Как определяют А. М. Овчинникова и Н. В. Шульга, с научной точки зрения имиджелогия является 

универсальной теоретической и прикладной дисциплиной, которая изучает «психологические закономер-

ности возникновения положительного впечатления и доверительного, доброжелательного отношения 

между взаимодействующими субъектами». Имиджелогия существует на стыке различных наук: социоло-

гии, социальной психологии, культурологии и др. Ее цель — профессионально способствовать созданию 

или преобразованию имиджа [2, с. 7]. 

Имиджмейкеры — это, по сути, специалисты в области человековедения. Они помогают обнаружить 

у личности потаенные положительные качества, а затем делают эти качества доступными для восприятия 

окружающими.   

Как считает Е. А. Петрова, имидж определят, прежде всего, отношение окружающих к тому ли 

иному объекту социального познания. В любом обществе взаимодействие его членов основывается не на 

сущностном познании, а на восприятии имиджа. Если индивид, социальная общность или организация 

сумели создать необходимый имидж, у них появляется убедительный аргумент для принятия множества 

социальных решений. Если имидж совпадает со стереотипно требуемым, его носитель оказывается более 

конкурентоспособным. Соответственно, человек, который овладел технологией имиджирования и исполь-

зует ее адекватно жизненным смыслам и целям, легче достигает поставленных целей [3, с. 32].  

Если говорить об эстрадных исполнителях, артист, чей имидж соответствует запросам аудитории, 

привлекает больше внимания, на его концерты приходит больше зрителей, в его социальных сетях больше 

подписчиков, видеоролики в Интернете набирают больше просмотров, его чаще приглашают участвовать 

в различных музыкальных (и не только) мероприятиях и т. д. 

В. М. Шепель отмечает, что при формировании облика личности первостепенную важность имеет 

не набор визуальных характеристик, а внутренняя, душевная красота, значимость которой не проходит с 

веками. Поэтому имидж — это еще и этическая содержательность личности, которая находит выражение 

в различных поступках и словах [5, с. 8].  

М. В. Чапаева выделяет целый перечень возможностей, которые дает человеку целенаправленное 

(не стихийное, не интуитивно направляемое) формирование имиджа: 

1. Создание желаемого образа себя. Данный вопрос подразумевает работу с глубинно-личностными 

факторами, поэтому созданием имиджа должен заниматься специалист, имеющий психологическое обра-

зование и практику. 

2. Выявление особенностей целевой аудитории. Это необходимо, чтобы достичь взаимопонимания с 

интересующими социальными группами, отыскать ключ к их расположению. 

3. Овладение механизмами достижения желаемого образа. Моделирование актуального имиджа или 

его корректировка должны опираться на грамотные, подкрепленные рациональными доводами, а не инту-

итивными догадками, рекомендации специалиста. 

4. Ощущение собственной целостности. На современном этапе развития информационного обще-

ства формирование имиджа сценического артиста затрагивает уже весь стиль его жизни. Делая тот или 

иной выбор человек не должен противоречить своей сущности. Это несоответствие имиджа артиста и его 

поступков будет быстро замечено окружающими. Человек, который действует, руководствуясь собствен-

ными взглядами и убеждениями, не только выглядит целостной личностью в глазах окружающих — он 

чувствует себя уверенно, его слова звучат естественно и убедительно, не вступая в противоречие с невер-

бальным языком тела. 

5. Осознание собственных сильных сторон, умение демонстрировать их окружающим. 

6. Профессиональное владение голосом и речью, мимикой и жестами. 

7. Гармонизация внешнего вида, выстраивание собственного стиля в одежде. 

8. Совершенствование собственной манеры поведения, мастерства коммуникации [4, с. 15-16].  

Все перечисленное выше более чем актуально для артиста, выступающего на сцене. Ему важно не 

только обладать хорошим голосом, но и органично смотреться на сцене, завоевывать симпатии аудитории, 

уметь общаться с ней и на концерте, и в своей повседневной жизни. Имиджелогия позволяет ему осознать 

себя, свой характер, свои привлекательные стороны, предлагает пути выстраивания отношений с поклон-

никами, уравновешивает различные составляющие имиджа (внешний, вербальный, кинетический и др.). 

Все это подкреплено многочисленными теоретическими и практическими знаниями из разных областей 

науки, что, полагаем, значительно повышает эффективность работы над имиджем эстрадного исполнителя. 

Продукт с удачно сформированным, длительно поддерживаемым имиджем превращается в бренд. 

Как отмечает Ф. Котлер, брендом может быть все, что угодно: не только конкретный продукт, но и город 

или целая страна. Даже отдельно взятый человек. Coca-Cola, Нью-Йорк, Мерилин Монро, Мадонна — все 

это яркие бренды, узнаваемые сегодня во всех уголках планеты.  По мнению Ф. Котлера, «бренд — это 

любая этикетка, наделенная смыслом и вызывающая ассоциации» [1, с. 19]  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 8 (131) 

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

Успех бренда помогает расширить его присутствие на рынке. Может показаться, что это не имеет 

отношения к эстрадным исполнителям, однако это не так. Например, успешная, известная всему миру эст-

радная исполнительница и актриса Дженифер Лопес является создателем бренда J.Lo [6], выпускающего 

парфюмерию, одежду и аксессуары, а Алла Пугачева основала обувную марку Alla Pugacheva [7], пользу-

ющуюся популярностью в России и выпускаемую совместно с обувным концерном «Эконика».  

Превращение имени эстрадного исполнителя в бренд можно назвать той вершиной, к которой артист 

стремится в работе над собственным имиджем. Достигнув этой вершины, исполнитель получает больше 

возможностей развиваться в творчестве и, как показывает мировая и отечественная практика, может эф-

фективно монетизировать свое имя, успешно стартовав в каком-либо бизнес-проекте. 

 
Библиографический список 

 
1. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер — М.: Альпина 

Паблишер, 20180. - 211 с. 

2. Овчинникова А. М., Шульга Н. В. Основы имиджелогии: Конспект лекций. - Омский гос. ун-т путей сообще-

ния. Омск, 2019. - 55 с.  

3. Петрова Е. А. Имидж и его изучение в современной науке // Экономика и предпринимательство. - 2007. - № 

1. - С. 31-43 

4. Чапаева М. В. Проектирование имиджа: учебное пособие / М. В. Чапаева. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2013. 139 с. 

5. Шепель В. М. Имиджелогия: учебное пособие. - М.: Народное образование, 2002. - 403 с. 

6. JENNIFER LOPEZ // Официальный сайт. URL: https://www.jenniferlopez.com/ (дата обращения: 17.07.2022) 

7. ОБУВЬ дизайнера ALLA PUGACHOVA by EKONIKА // Dress One: сетевой ресурс. URL: https://www.dres-

 
 

КАРМИШИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, Московский государственный институт му-

зыки им. А.Г. Шнитке, Россия. 

  

https://www.jenniferlopez.com/
https://www.dressone.ru/designers/alla-pugachova-for-ekonika/obuv/
https://www.dressone.ru/designers/alla-pugachova-for-ekonika/obuv/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 8 (131) 

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

С 

О 

Ц 

И 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 

 

 
В.В. Катулина 

 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ YOUTUBE КАК МЕТОД 

ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА КИБЕРБУЛЛИНГА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

В статье рассматриваются аспекты феномена кибербуллинга 

как социальной проблемы в молодежной среде. Даны основные понятия и 

рассмотрены причины возникновения кибербуллинга. Выявлены опреде-

ленные смыслы, которые вкладывают субъекты исследования в публику-

емые ими комментарии по проблеме кибербуллинга с целью разработки 

дальнейших исследований для предупреждения проблемы кибербуллинга. 
 

Ключевые слова: социологические исследования, качественный 

контент-анализ, кибербуллинг, кибермоббинг, кибертравля, молодежная 

среда, YouTube. 
 

Большая часть коммуникации современного происходит в Интернет-пространстве. В связи с этим 

возникают новые феномены, одним из которых стал кибербуллинг [1]. Кибербуллинг – это особый вид 

насилия, который реализуется в цифровом поле с помощью электронных устройств. Сегодня Интернет-

травля стала серьезной проблемой, которая нуждается в подробном изучении. Большинство исследований 

посвящены насилию в школе, гораздо реже феномен кибербуллинга изучается в среде студентов и моло-

дежи.  

                                                           
 © В.В. Катулина, 2022. 
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Практическая значимость статьи обусловлена проведением качественного контент-анализа коммен-

тариев по проблеме кибербуллинга. Исследование позволит выявить основные аспекты проблемы кибер-

насилия в общественном онлайн пространстве и зафиксировать различные точки зрения людей по данному 

вопросу. 

Кибербуллинг – это продолжительные намеренные оскорбления, травля с помощью современных 

цифровых коммуникационных средств. Данный вид насилия встречается в социальных сетях, в различных 

приложениях, на игровых платформах и т.п. Любое насилие, в том числе и онлайн-насилие, приводит к 

опасным последствиям для молодых людей, а именно к депрессии, зависимостям, замкнутости и т. д. 

Традиционно исследователи говорят об агрессоре, жертве и наблюдателе [2]. Важно отметить то, 

что это не фиксированные роли, которые люди берут на себя и всегда в них находятся. Человек может, 

например, изначально стать жертвой и после опыта насилия в свою сторону принять на себя роль агрес-

сора.  

В различных исследованиях выделяются определенные маркеры поведения, зачастую девиантного, 

которые могут заранее предсказать, что данный человек имеет склонность к проявлениям агрессии в от-

ношении окружающих [3]. Чтобы снизить риск насилия в цифровом пространстве, человеку необходимо 

обладать базовыми навыками общения в Интернете и осознавать потенциальную опасность стать агрессо-

ром по отношению к оппоненту. 

Исследователи выделяют несколько основных факторов формирования у молодежи стремления к 

кибербуллингу [4], среди них: психологическая травма в детстве, психические отклонения, повышенный 

уровень агрессивности, неудовлетворенность жизнью, низкая самооценка, желание привлечь к себе вни-

мание общественности. 

Кибербуллинг может иметь разные проявления. Необходимо рассмотреть несколько важных опре-

делений, чтобы выделить характеристики онлайн-насилия [5]. В научной литературе чаще встречается по-

нятие буллинга. Буллинг – это физическое или психоэмоциональное насилие над индивидом в коллективе. 

В свою очередь, кибербуллинг – это насилие по отношению к человеку в цифровом пространстве. 

Важно понимать, что кибербуллинг – это только общее определение различных способов и видов 

насилия в Интернете. Его не следует путать с кибермоббингом и кибертравлей. Кибермоббинг – это такой 

вид буллинга в онлайн-среде, который реализуется посредством электронных сообщений, записей, ком-

ментариев. Кибертравля – это проявление насилия над человеком с использованием продолжительного 

преследования и давления в онлайн-пространстве, включает в себя так же запугивания или распростране-

ния слухов. 

Существует множество способов причинить человеку вред с помощью кибербуллинга [6]. Встреча-

ются такие антисоциальные действия как оскорбления в групповом чате или публичных сообществах в 

социальных сетях, негативные комментарии под фотографиями и постами, публикация личных данных. 

Интернет выступает обширным инструментарием, которым может воспользоваться кибербуллер. Пово-

дом (не причиной) для кибербуллинга могут стать такие факторы как социально порицаемая работа, внеш-

ность, творчество в Интернете, физические особенности индивида. 

Нами был проведен качественный контент-анализ комментариев по проблеме кибербуллинга. Цель 

данного качественного анализа текста – выявить определенные смыслы, которые вкладывают субъекты в 

публикуемые ими комментарии о проблемы кибербуллинга. 

Были выделены основные смысловые элементы изучаемых комментариев, которые затем объеди-

нены в группы. Проанализированы комментарии под следующими видео [7][8][9][10][11][12][13][14]. 

Подготовлена таблица кодировки полученных данных. В данной статье таблица представлена не полно-

стью. 

Таблица кодировки 

Категория Код Цитата 

Оценка актуальности 

темы 

«Важная тема» «… вы поднимаете такие очень важные темы!» [7] 

 «Такие видео очень нужны.» [10] 

«Надеюсь, что это видео посмотрят много людей.» [12] 

«Раньше не заду-

мывался» 

«… что раньше не задумывался о масштабах этого явле-

ния, … воспринимал как будто это просто нормальная 

часть современной жизни.» [7] 

«Буллинг, оказывается, такой многогранный.» [11] 

«Впервые попала в тему и это как параллельная жизнь…» 

[7] 

Собственный опыт «Мне стыдно» «… я не могу так сделать, мне будет стыдно.» [8] 

«… мне всегда было стыдно обидеть человека.» [8] 
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Окончание таблицы 1 

Категория Код Цитата 

 «Надо мной изде-

вались» 

«Надо мной очень жёстко издевались.» [8] 

«Сама в прошлом жертва буллинга…» [12] 

«…порефлексировала на тему буллинга в моем прошлом.» 

[12] 

 «Я издевался» «Меня самого в школе за кибербулинг поймали.» [11] 

Советы по противо-

действию 

«Игнорирова-

ние» 

«По мне – лучше игнора ничего нет». [7] 

«… тактика игнора, на мой взгляд, плоха.» [7] 

«Можно отве-

тить» 

«… Я иногда специально отвечал на пoсты бyллеров,..» 

[11] 

«Начинают буллить – врубаю самоиронию.» [11] 

«Черный список» «… можно кинуть в чёрный список». [7] 

«…заморочиться своей инфо безопасностью.» [7] 

Поддержка «Не хочу мол-

чать» 

«Не хочу молчать … Вы нереально крутые ребята.» [7]  

«Я тебя пони-

маю» 

«Я тебя понимаю, это тяжело.» [10] 

«Мне очень жалко таких людей, которых булили…» [11] 

Оценка окружающих «Ничего не изме-

нится» 

«… ничего не изменится, они так и будут продолжать де-

лать плохие вещи.» [8] 

«Думать прежде, 

чем говорить» 

«Думайте прежде, чем что-то сделать или написать.» [8] 

«Очень хочу, чтобы весь мир увидел это видео, и заду-

мался над своими словами, поступками…» [8] 

«Зачем» 

 

«Зачем? Чтобы что? Абсолютно этого не понимаю.» [11] 

«… И чем это может потом обернуться...» [12] 

«Ошибка выжив-

шего» 

«… Но это ведь "ошибка выжившего" - мы смотрим на тех, 

кто выкарабкался несмотря на травму, но не замечаем тех, 

кого эта травля разрушила...» [12] 

Признание своих 

ошибок 

«Шла на поводу» «… Я даже отписалась тогда, потому что была мелкой и 

шла на поводу у мнения большинства, не оценивая ситуа-

цию объективно.» [8] 

Поиск положитель-

ных аспектов 

«Лучше в интер-

нете, чем на 

улице» 

«… Всё-таки лучше пусть меня в интернете буллят, чем на 

улице бутылкой по голове ударят.» [7] 

Оправдание кибер-

буллинга 

«Высказывать 

свое мнение» 

«Все ведётся к запрету высказывать свое мнение.» [9] 

«Высказывать своё мнение можно адекватно.» [9] 

«Исключения» «… думаю, травить *некоторых* все-таки нормальная 

идея.» [10] 

«Обвинение 

жертвы» 

«… как можно относиться серьезно к высказываниям в ин-

тернете.» [13] 

«… если человек настолько жалкий, что какие-то оскорб-

ления в интернете могут его обидеть, то плевать на него.» 

[14] 

Законодательство «Нужна ответ-

ственность» 

«… Тролль должен ответить.» [13] 

«В Южной Корее надо такой же закон, а то там айдолы 

мрут, как мухи из-за булинга, а еще школьники.» [14] 

 

Было выделено несколько важных моментов при проведении анализа комментариев. Во-первых, это 

оценка актуальности темы. Под видео на платформе YouTube множество людей высказывают согласие в 

вопросе распространения темы кибербуллинга. Многие признают, что проблема кибербуллинга серьезна 

и нуждается в огласке и решении. Данное наблюдение иллюстрирует положительные тенденции в разви-

тии общественного мнения по вопросам безопасности в Интернете.  

В отдельную категорию были отобраны комментарии, касающиеся оценки поведения жертв пресле-

дования и агрессоров. В большинстве случаев люди поддерживают пострадавших от кибербуллинга и вы-

сказывают желание узнать о мотивах агрессоров. В 2021 году было проведено крупное исследование сети 
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«ВКонтакте» [15] о роли агрессоров в Интернете. В исследовании, в частности, упоминаются мотивы ки-

бербуллеров. Анализ интервью с респондентами показал, что 42% людей проявляют агрессию в Интернете 

с целью предупредить людей о чем-то, по их мнению, важном, а 20% агрессоров хотят восстановить спра-

ведливость. Но это не единственные причины такого поведения в сети. Во время исследования было вы-

явлено, что среди причин агрессивного поведения имеют место такие мотивы как ощущение принадлеж-

ности к группе, зависть, потребность получить новые эмоции, выразить свое отношение к чему-либо или 

к кому-либо. Интересно отметить, что для 7% респондентов кибербуллинг в Интернете является развлече-

нием. Они описывали это как «способ почувствовать себя живым». 

Множество комментариев включают в себя советы по противодействию кибербуллингу. Коммен-

таторы чаще всего советуют ответить обидчику или, наоборот, игнорировать. 

Под указанными видео можно увидеть слова поддержки пострадавшим от кибербуллинга, а также 

признание своих ошибок и искренние извинения. 

Но, к сожалению, встречаются оправдания насилия в Интернете и поиск положительных аспектов 

кибербуллинга. По данным исследования «ВКонтакте», большинство кибербуллеров не видят в своем по-

ведении агрессии и не осознают, что могут причинить кому-то вред.  

Проведенный качественный контент-анализ показал, что в обществе уже сегодня существуют по-

пытки противостоять кибербуллингу, а также ярко выражена поддержка жертв насилия. Многие люди ме-

няют свое мнение по поводу актуальности проблемы кибербуллинга, но тем не менее еще существуют 

аспекты проблемы, которые остаются нерешенными. Из полученных данных проведенного исследования 

следует вывод о необходимости просвещения людей в области этичных коммуникативных практик в Ин-

тернет-среде. А также необходимо большее освещение проблемы онлайн-насилия и разработка соответ-

ствующих законодательных инициатив. 
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Ю.Р. Алешина 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С НАСИЛЬСТВЕННЫМ 

ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ В АСЕАН 
 

Насильственный экстремизм и терроризм – глобальные про-

блемы, не теряющие свою актуальность на протяжении десятков лет. 

Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА) по-прежнему остается уязвимым к 

двум вышеуказанным проблемам несмотря на принятие странами ЮВА 

многочисленных деклараций и конвенций, направленных на борьбу с экс-

тремизмом. В статье осуществлен анализ нормативно-правовых и иных 

документов в сфере противодействия терроризму в странах-членах Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также система-

тизированы основные положения конвенций и деклараций по борьбе с 

транснациональной преступностью и терроризмом, принятых АСЕАН.  

 

Ключевые слова: терроризм, Юго-Восточная Азия, насильствен-

ный экстремизм, правовое регулирование, АСЕАН 

  

Проблема насильственного экстремизма и терроризма в регионе Юго-Восточной Азии носит транс-

национальный характер, что способствует усилению и расширению сотрудничества стран-членов Ассоци-

ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН1) в вопросах принятия контртеррористических мер.  

Согласно Бангкокской декларации о создании АСЕАН2, основными целями ассоциации являются: 

содействие развитию культурного и социально-экономического партнерства стран-членов, а также обес-

печение стабильности и мира в регионе.  

                                                           
© Ю.Р. Алешина, 2022. 

 
1 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году, на данный момент в её 

состав входят десять государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьет-

нам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор имеют статус специального наблюдателя. 
2 Бангкокская декларация. Подписана 8 августа 1967 года//ASEAN. URL: https://agreement.asean.org/me-

dia/download/20140117154159.pdf (дата обращения: 14.05.2022). 
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Необходимость сотрудничества в сфере противодействия терроризму впервые была обозначена в 

совместной декларации АСЕАН по транснациональной преступности, принятой в декабре 1997 года1 в 

ходе первого совещания министров стран ассоциации по данной проблеме. Согласно документу страны-

члены ассоциации активизировали усилия по борьбе с транснациональной преступностью, включая тер-

роризм, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, торговлю людьми, пиратство и контрабанду 

оружия.  

В ходе седьмого саммита АСЕАН в 2001 году была принята Декларация о совместных действиях 

по противодействию терроризму2. Одними из основных целей данного документа являются укрепление 

регионального партнерства в вопросах противодействия терроризму, а также изучение возможности инте-

грации международных контртеррористических конвенций в правовую базу и структуры АСЕАН. Со-

гласно Декларации страны-члены ассоциации признали теракты 11 сентября 2001 года в США нападением 

на человечество и отметили, что любые попытки связать террористический акт или терроризм с религией 

или расой будут пресекаться. Терроризм – это прямая угроза для достижения мира, прогресса и процвета-

ния стран-членов АСЕАН. Необходимость совместных по достижению целей и планов, обозначенных в 

Декларации 2001 года, подтвердилась после террористического акта 2002 года на Бали3. 

В апреле 2002 года в Малайзии прошло специальное совещание министров стран ассоциации по 

транснациональной преступности, главной повесткой которого являлась дальнейшая борьба с террориз-

мом.  

В 2002 году также был принят комплексный план действий АСЕАН по борьбе с транснациональной 

преступностью, общая цель которого состояла в расширении партнерства стран-членов ассоциации в во-

просах борьбы с транснациональной преступностью как на национальном, так и на региональном уров-

нях4. Так, правительства постановили, что борьба транснациональной преступностью требует согласован-

ных усилий стран региона из-за всеобъемлющего масштаба проблемы.   

Для более детального рассмотрения вопроса правового регулирования борьбы с терроризмом 

можно также рассмотреть партнерство АСЕАН с другими странами. Так, например, в 2002 году была при-

нята Совместная Декларация США и стран-членов АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным 

терроризмом5. Согласно тексту Декларации, террористические акты, вне зависимости от места и формы, 

являются серьезной угрозой для международной безопасности, разрешение которой состоит в принятии 

согласованных действий для защиты всех народов и поддержания мира.  

В 2003 году была заключена совместная Декларация Индии и стран-членов АСЕАН, провозгласив-

шая сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом6.  

Затем в 2004 году страны-члены АСЕАН подписали совместную с Россией Декларацию о сотруд-

ничестве в борьбе с международным терроризмом7.  

В 2007 году была принята конвенция АСЕАН о противодействии терроризму, которая заложила 

основу для регионального сотрудничества в области принятия контртеррористических мер и пресечения 

терроризма во всех его формах и проявлениях8. В конвенции также были закреплены принципы суверен-

ного равенства, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств. 

                                                           
1 Декларация АСЕАН по транснациональной преступности. Принята 20 декабря 1997 года// ASEAN. URL: 

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf (дата обращения: 

14.05.2022). 
2 Декларация АСЕАН о совместных действиях по борьбе с терроризмом. Принята 5 ноября 2001 года//ASEAN. 

URL: https://asean.org/2001-asean-declaration-on-joint-action-to-counter-terrorism/ (дата обращения: 16.05.2022). 
3 В 2002 году на Бали произошел теракт, в результате которого погибли 202 человека. В ходе расследования 

установлено, что взрывы были организованы террористической организацией Джемаа Исламия (запрещена в РФ). 
4 Программа работы АСЕАН по борьбе с транснациональной преступностью. Принята 17 мая 2002 года// 

ASEAN. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-to-Combat-Transnational-Crime.pdf 

(дата обращения: 16.05.2022). 
5 Совместная Декларация о борьбе с терроризмом США — АСЕАН. Подписана 1 августа 2002 года//ASEAN. 

URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Documents-on-Combating-Transnational-Crime-and-Terror-

ism-1.pdf (дата обращения: 16.05.2022). 
6 Совместная Декларация АСЕАН и Индии о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. При-

нята 8 октября 2003 года//ASEAN. URL: https://asean.org/asean-india-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-

international-terrorism-2/ (дата обращения: 16.05.2022). 
7 Совместная Декларация Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным 

терроризмом. Декларация от 02 июля 2004 г.//URL. https://docs.cntd.ru/document/901916415 (дата обращения: 

16.05.2022). 
8 Конвенция Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о противодействии терроризму. Подпи-

сана 13 января 2007 года. Вступила в силу 27 мая 2011 года//ASEAN. URL: https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/01/ACCT.pdf (дата обращения: 17.05.2022). 
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Согласно конвенции страны-члены АСЕАН должны были: предотвращать любое финансирование терро-

ристических актов; оказывать содействие и поддержку в наращивании потенциала, включая техническое 

сотрудничество, проведение региональных встреч или осуществление инструктажа; повышать осведом-

ленность населения в способы противодействия терроризму; способствовать активизации диалога между 

представителями одной и/или разных конфессий. В конвенции также были зафиксированы условия экс-

традиции и правила оказания правовой помощи странам-членам ассоциации по уголовным делам и экс-

традиции. Стоит отметить, что 8 статья данной конвенции, регламентирующая право подозреваемых в 

совершении террористического акта лиц на «справедливое судебное разбирательство», подчеркивает гла-

венство внутреннего законодательства над международным, выводя первый на передний план.  Данный 

факт в полной мере освещает другую проблему, характерную для стран региона Юго-Восточной Азии – 

некоторые государства-члены ассоциации относят «терроризм» к внутренним проблемам и не рассматри-

вают её в качестве внешней угрозы.  

В 2009 году страны утвердили комплексный план действий по борьбе с терроризмом1. В документе 

одной из целью было обозначено обеспечение уважения и поощрения положений международного права, 

применимых при применении контртеррористических мер. В частности, речь шла про международное гу-

манитарное право и права человека. Кроме того, в плане также имеются положения о повышении защи-

щенности паспортов и иных необходимых для пересечения государственных границ документов, граждан 

стран-членов АСЕАН. Так, например, были активизированы усилия и сотрудничество при изготовлении и 

выдачи документов, удостоверяющих личность. Меры были приняты для предотвращения использования 

и распространения поддельных паспортов и документов, которые террористы, предположительно, могли 

использовать для затруднения отслеживания их передвижений. Правительства АСЕАН также были наме-

рены улучшить каналы связи для обмена информацией об украденных или утерянных документах, удо-

стоверяющих личность. Согласно данному плану государства должны были на национальном и региональ-

ном уровнях разработать единую взаимосвязанную базу данных о миграционных потоках, призванную 

повысить безопасность границ.  

В ходе Восточноазиатского саммита2 в 2014 году страны-участницы приняли заявление о росте 

насилия и актов жестокости, совершаемых террористическими и экстремистскими организациями в Сирии 

и Ираке. Предполагалось, что боевики из стран-членов АСЕАН сначала уезжают в Ирак и Сирию для уча-

стия там в конфликтах или для проведения террористических актов, а затем возвращаются назад в Юго-

Восточную Азию.  

В 2015 году представители стран-членов АСЕАН провели специальное совещание по вопросам 

транснациональной преступности3.  

В этом же году прошла встреча министров стран АСЕАН на тему противодействия росту насиль-

ственного экстремизма и нарастающей радикализации4. На совещании были раскрыты три основные темы: 

проблемы в борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом; реабилитация и реинтеграция ра-

дикально настроенных людей; региональное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму и ра-

дикализации. В результате совещания страны-участницы пришли к следующим выводам: необходимо уде-

лять особое внимание программам реабилитации и реинтеграции, которые, в свою очередь, должны обес-

печить возвращение ранее радикально или экстремистски настроенных людей в общество, избежав воз-

можности появления рецидива или их возвращения к террористической деятельности; установить и изу-

чить факторы, благоприятствующие и способствующие распространению радикальных идей в регионе 

Юго-Восточной Азии; разработать программы по противодействию насильственному экстремизму; укре-

пить доверие и сотрудничество между людьми, потенциально склонных к насилию, с полицией.  

                                                           
1 Комплексный план действий АСЕАН по борьбе с терроризмом. Утвержден 17 ноября 2009 года//ASEAN. 

URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ACPoA-on-CT.pdf (дата обращения: 17.05.2022). 
2 Восточноазиатский саммит (ВАС) – созданная в 2005 году площадка для лидеров ряда стран. На данный 

момент участниками саммита являются страны-члены АСЕАН, а также Индия, Республика Корея, Китай, Япония, 

Австралия, Новая Зеландия, Россия и США.  

1.3Заявление для прессы к 10-й встрече министров стран АСЕАН по транснациональной преступности и 

специальной встрече министров стран АСЕАН по росту радикализации и насильственного экстремизма. Опубли-

ковано 2 октября 2015 года//ASEAN. URL: https://asean.org/press-statement-for-the-10th-asean-ministerial-meeting-on-

transnational-crime-and-special-asean-ministerial-meeting-on-the-rise-of-radicalisation-and-violent-extremism/ (дата об-

ращения: 18.05.2022). 
4  Заявление председателя на специальная встреча министров АСЕАН по вопросам радикализации и насиль-

ственного экстремизма. Опубликовано 2 октября 2015 года//ASEAN. URL: https://asean.org/wp-content/up-

loads/2012/05/Adopted-Chairmans-Statement-SAMMRRVE-02Oct15.pdf (дата обращения: 23.05.2022). 
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В ходе тридцать первого саммита АСЕАН особое внимание было уделено проблеме экстремизма и 

терроризма. Так, была одобрена Манильская декларация по противодействию росту насильственного экс-

тремизма и нарастающей радикализации1, а также утвержден дополненный Комплексный план действий 

АСЕАН по борьбе с терроризмом на период с 2016 по 2025 гг2.  Согласно Манильской декларации страны-

участницы Ассоциации должны: обратить внимание на эффективность процесса дерадикализации в про-

граммах реабилитации и реинтеграции; принять устойчивый и активный подход борьбы с радикализацией 

общества, включая создание краткосрочных или долгосрочных инициатив, направленных на продвижение 

необходимости образования в духе глобальной гражданственности; продолжать оказывать взаимную пра-

вовую помощь по вопросам экстрадиции преступников и уголовных процессов, связанных с ростом 

насильственного экстремизма.  

В комплексный плане действий АСЕАН по борьбе с терроризмом на период с 2016 по 2025 гг. 

были закреплены следующие задачи и цели: страны-члены АСЕАН должны улучшить взаимодействие 

национальных судебных органов и органов прокуратуры, а также расширить сотрудничество по вопросам 

экстрадиции; повысить потенциал сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на 

предотвращении транснациональных преступлений; способствовать укреплению сотрудничества с парт-

нерами по диалогу с Ассоциацией3 и внешними партнерами, такими как Интерпол.  Более того, в обнов-

ленном плане был регламентирован ряд правовых основ противодействия терроризму: создание специаль-

ных отделов в правоохранительных органах для эффективного предотвращения транснациональной пре-

ступности и борьбы с ней; в случае необходимости страны-члены АСЕАН могут пересмотреть свою наци-

ональную политику и законы с целью укрепления регионального сотрудничества в вопросах взаимной 

правовой помощи; разрешить использование электронного наблюдения и проведение операции «под при-

крытием» для более эффективного выявления, анализа и расследования случаев отмывания доходов от 

преступлений.  

Проблема терроризма по-прежнему остается актуальной. В эпоху информационных технологий 

регулирование данной задачи стало еще труднее, чем ранее. От части, это можно объяснить сложностью 

в отслеживании террористов ввиду создания закрытых социальных сетей, а также в появлении новых ме-

тодов обхода государственного или общественного надзора. Террористические движения наносят не 

угрозу не только национальной безопасности государств, но и их суверенитету.  

Несмотря на многочисленные Декларации и конвенции, принятые странами-членами АСЕАН, проблема 

всегда была довольно острой для региона. Безусловно, меры и способы борьбы АСЕАН с терроризмом 

иногда порождают и критику. Так, например, эксперт в области терроризма Рохан Гунаратна заявил, что 

«ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) – это сверхмощная террористическая группировка, 

для ликвидации которой международное сообщество должно работать вместе. Текущие военные, дипло-

матические и политические, экономические и информационные меры правительств (в частности, речь идет 

про правительства стран АСЕАН) не привели к успеху в обуздании и сдерживании ИГИЛ»4. 

В ходе изучения Деклараций и Конвенций, утвержденных АСЕАН, было отмечено, что формули-

ровки постановки и обозначения проблем и способов их решения не менялись из года в год. В ряде доку-

ментов отмечается успех ранее принятых документов. Тем не менее, успешность разрешения данной про-

блемы довольно трудно оценить, так как угроза терроризма не может полностью исчезнуть, она, вероятнее, 

просто приобретет новую форму, адаптируясь к условиям.   
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А.Р. Зайнуллина 

 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ  

В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Автор в статье рассматривает подготовку уголовного дела к су-

дебному заседанию, отмечается важность этапа подготовки. Исследу-

ется регламентированные нормы по данной стадии судебного процесса, 

отмечаются несовершенства законодательства. Перечисляются, какие 

основные действия должен провести судья в процессе подготовки уголов-

ного дела к судебному разбирательству и какие вопросы выясняются на 

данном этапе. Автор перечисляет способы совершенствования норма-

тивно-правового регулирования исследуемой стадии судопроизводства. 

 

Ключевые слова: подготовка уголовного дела, подготовка к засе-

данию, стадия уголовного процесса, правосудие, суд, уголовное судопро-

изводство. 

 

Перед судебным заседанием, судья занимается подготовкой уголовного дела к нему. Судом иссле-

дуются все обстоятельства, связанные с установлением оснований для назначения судебного заседания по 

уголовному делу, анализируется законность произведенных на стадии предварительного расследования 

следственных и иных процессуальных действий, создаются условия для использования в судопроизвод-

стве только допустимых доказательств и обеспечения реализации участниками уголовного судопроизвод-

ства своих прав и законных интересов. Выясняется достаточность доказательств для назначения судебного 

заседания. Разрешаются различные вопросы, связанные с подготовкой судебного разбирательства и при-

нятием организационно-обеспечительных мер для его проведения [1, С. 126]. Также выясняются данные, 

которые дают представления о личности подсудимого. Исследуя материалы дела, судья предпринимает 

меры для обеспечения справедливого правосудия в дальнейшем. Все вопросы в ходе подготовки уголов-

ного дела к заседанию должны быть решены в установленный законом срок [2, С. 1104].  

Качественная подготовка уголовного дела к судебному заседанию позволяет судье получить полное 

представление о сути уголовного дела и вынести объективное и справедливое решение в дальнейшем. Не-

достаточная подготовка уголовного дела способна привести к судебным ошибкам и отмене решений суда 

[3, С. 9].  

На стадии подготовки к судебному заседанию могут быть поданы ходатайства о приобщении к делу 

новых доказательств. Стоит также отметить, что на стадии подготовки уголовного дела решается вопрос 

именно о допустимости доказательств, а не о их достоверности. Особенно актуально выяснить на стадии 

подготовки уголовного дела вопросы о недопустимости тех или доказательств, в случае, если дело будет 

рассматриваться с участием присяжных заседателей. Ведь такие вопросы могут выясняться только при 

отсутствии присяжных заседателей и если это выяснять позже, то необходимо удалять из зала суда при-

сяжных заседателей, а этот факт затянет уголовный процесс [4, С. 145]. К тому же, при решении дела по 

существу нельзя постоянно отвлекаться на исследование допустимости доказательств. 

Следует регламентировать, что доказательства по делу должны быть рассмотрены на их допусти-

мость при подготовке к судебному заседанию, чтобы исключить рассмотрение таких вопросов на самом 

заседании. Следует также подробно регламентировать механизм пересмотра решения судьи о признании 

доказательств недопустимыми. Следует огласиться с рядом цивилистов, что на сегодняшний день тот же 

самый судья может изменять свое отношение к доказательству, которое сам же признал раннее недопу-

стимым и это является нелогичным подходом законодателя [5, С. 138]. 

Таким образом, тщательная подготовка уголовного дела к судебному разбирательству необходима 

в целях избежания недостатка информации, исключения в ходе судебных заседаний ненужной волокиты 

и задержек с вынесением решения, для грамотного и полноценного разрешения дела по существу в суде 

первой инстанции.  Неслучайно, порядку подготовки уголовного дела к судебному заседанию посвящена 

целая отдельная глава 33 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

[6].  
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Ошибки, возникающие при подготовке дела к судебному разбирательству и, как следствие, отмена 

решений суда объясняются и тем, что у некоторых судей не хватает также опыта и профессионализма, а 

судебной практикой не выработаны единые методики и рекомендации по подготовке уголовного дела к 

судебному разбирательству. Конечно, в УПК РФ есть статьи, устанавливающие порядок, сроки рассмот-

рения уголовного дела, последовательность действий судьи по проверке, назначению и подготовке уго-

ловного дела к судебному разбирательству, однако этого недостаточно. Также УПК РФ не регламентирует 

какие-либо ограничения в средствах проверочной деятельности суда при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Регламентирован лишь объем полномочий судьи по принятию решений по поступив-

шему в суд уголовному делу [7, С. 102].   

Необходимо совершенствовать законодательство, а также дать разъяснения по процессу подготовки 

уголовного дела к судебному разбирательству в Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ. 

Определенные способы и методы проверки материалов дела при подготовке его к судебному раз-

бирательству необходимо строго регламентировать. Стоит установить нормы, которые будут четко регу-

лировать предмет и пределы проверки документов по уголовному делу. Так, например, в процессе подго-

товки дела к судебному разбирательству, судье некоторые важные характеристики, данные по делу, необ-

ходимо перепроверить, вызвав  в суд лиц,  подписавших такие характеристики. На стадии назначения су-

дебного заседания судья должен сделать определенные проверочные действия по отношению к предостав-

ленным документам, доказательствам. Такие действия должны быть регламентированы. У судьи должна 

быть выстроена определенная модель действий, которой необходимо придерживаться.  

Судьи также должны иметь определенный набор личных качеств, которые способствуют эффектив-

ной подготовке уголовного дела к судебному разбирательству. Так, очень важно, чтобы судья имел высо-

кий профессиональный уровень, логическое мышление, способность к самоорганизации. 

Согласимся с теми авторами, которые считают, что любая процессуальная деятельность суда, осу-

ществляемая при производстве по уголовному делу, в том числе и подготовка дела к судебному разбира-

тельству, является правосудием и не зависит, решается в этой деятельности дело по существу или нет [8, 

С. 201]. 

Таким образом, грамотная подготовка уголовного дела к судебному заседанию должна способство-

вать всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела. Важна как профессио-

нальность судьи так и грамотное регулирование данной стадии судопроизводства уголовным законода-

тельством.  
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А.Р. Пашаян 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В статье рассматриваются основные особенности регулирования 

иностранных инвестиций и основные правовые акты, регулирующие эту 

область: как в целом, так и непосредственно в сфере энергетики. Приве-

дена классификация международно-правовых договоров в сфере инвести-

рования. Рассмотрены основные правовые акты международного энер-

гетического сотрудничества РФ. 

 

Ключевые слова: Международные инвестиции, энергетика, меж-

дународно-правовые договоры, СНГ, ЕАЭС. 

 

Энергетика сегодня является отраслью, без которой невозможно представить функционирование 

современного общества. Поэтому, правовое регулирование этой сферы имеет очень важное значение. Осо-

бенно, когда затрагивает государственную безопасность – а именно, в сфере иностранных инвестиций. 

Согласимся с исследователями (Паутова, 2016; Э. Л. Кузьмин, А. К. Каграманов, 2019; и др.), которые 

утверждают наличие особого правового режима, применяемого в отношении иностранного инвестора, ра-

ботающего в среде топливно-энергетического комплекса.  

Таким образом, правовой режим иностранных инвестиций носит – как никакой другой правовой 

режим хозяйственных отношений – комплексный характер и отличается специфичностью применимых 

правовых норм и институтов [2]. 

Глобальные вопросы энергетической сферы являются объектом пристального внимания ряда меж-

дународных организаций:  

 ООН. Основная проблема, решаемая данной структурой – устойчивое развитие мировой энерге-

тики и т.д. 

 ЮНЕСКО.  Регулирует международное сотрудничество в области энергетики, выявляет угрозы 

устойчивого энергетического развития и т.д. 

В рамках статьи следует отметить, что основными актами, регулирующими область международ-

ных инвестиций, являются следующие конвенции: 

 «Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств» 1965 г. (Вашингтонская конвенция). Данным документом опре-

деляется порядок разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными физиче-

скими/юридическими лицами других государств. Основными процедурами являются примирение и арбит-

раж. Споры разрешаются через Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

 «Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» 1985 года (Се-

ульская конвенция). В рамках данной конвенции было основано Многостороннее агентство по гарантиям 

инвестиций (МАГИ), предоставляющее инвесторам защиту от политических (некоммерческих) рисков 

(как правило, через страхование иностранных инвестиций, особенно тех, которые заключаются в развива-

ющихся странах) [7]. 

 «Договор к Энергетической хартии» 1994 г. Направлен на поощрение международного инвестиро-

вания и защиту инвестиций непосредственно в сфере энергетики. Определяет порядок заключения двусто-

ронних соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, выплаты компенсаций за экспро-

приированные активы и т.д. 

Международно-правовые договоры в сфере инвестирования представляют собой достаточно боль-

шую группу. Приведем наиболее подробную, на наш взгляд, классификацию [4]: 

1) По составу участников: 

 многосторонние договоры с участием нескольких государств, независимо расположенных друг от 

друга; 
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 многосторонние региональные международные договоры; 

 двусторонние соглашения.  

2) По уровню взаимодействия сторон: 

 межгосударственные; 

 межправительственные; 

 межведомственные договоры. 

3) По предмету правового регулирования: 

 договоры о поощрении и защите иностранных инвестиций; 

 договоры по вопросам прав собственности; 

 договоры во избежание двойного налогообложения; 

 договоры в области международной торговли и сотрудничества и др.  

4) По правовой функции выделяют: 

 договоры, регулирующие инвестиции; 

 договоры, защищающие инвестиции.  

5) По правовому действию многосторонние соглашения: 

 универсальные; 

 региональные. 

Для международного энергетического сотрудничества России важной датой является 1 июня 2018 

г. В этот день в г. Душанбе состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ, установившее 

экономические стратегические ориентиры сотрудничества СНГ и ЕАЭС в области энергетики [3]. В част-

ности, этому способствовало принятие следующих документов: 

 «Концепция сотрудничества государств — участников СНГ в области инновационного развития 

энергетики и разработки передовых энергетических технологий»; 

 «План первоочередных мероприятий реализации Концепции сотрудничества государств — участ-

ников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических тех-

нологий»; 

 «Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств — 

участников СНГ»; 

 «Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в области обращения с отходами 

электронного и электротехнического оборудования»; 

 «Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации»; 

 «Решение о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проек-

тов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств 

— участников СНГ на период до 2020 года» и пр. 

Особое внимание следует также уделить тому, что 14 мая 2018 года члены ЕАЭС заключили Согла-

шение, которое определяет правовое действие и прекращение международных договоров стран-участни-

ков Соглашения с третьими странами, международными организациями или международными интеграци-

онными объединениями. Это позволило упорядочить условия заключения договоров между государ-

ствами ЕАЭС. Кроме того, 17 мая 2018 г. было заключено Соглашение о торгово-экономическом сотруд-

ничестве между ЕАЭС и КНР, регулирующее эффективный инвестиционный режим между странами-

участниками [4]. 

В заключение сформулируем вывод о том, что международное инвестиционное право регулирует, 

прежде всего, международные инвестиционные отношения (иностранные инвестиции), которые и явля-

ются его предметом и предопределяют собой двуединый правовой механизм международно-правового и 

национально-правового регулирования. Следовательно, регулирование иностранных инвестиций требует 

согласованной регламентации посредством комплексного нераздельного применения всех частей право-

вого механизма, неотъемлемыми частями которого являются как международно-правовые, так и внутри-

государственные нормативные акты — источники права. 
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И.С. Ковтуненко 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся некоторых ас-

пектов криминологической характеристики изнасилований. 

 

Ключевые слова: изнасилование, криминология, криминологиче-

ские характеристики, правовые аспекты.  

 

В последнее время на территории Российской Федерации (далее –РФ) наблюдается тенденции к 

увеличению числа общей преступности, однако, проведя наблюдение за преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы, можно отметить, что здесь наблюдается снижение тенденции к 

совершении преступлений из категории «насильственных против половой свободы и неприкосновенно-

сти». 

Преступление изнасилование относится к категории насильственных. Указанное преступление яв-

ляется особо тяжким.  Как говорил А.Ф. Кони «Там, где существует изнасилование, - там безрассудная 

наглость, там отсутствует всякое чувство и одна жестокая, злая чувственность, одна животная страсть». 

[1, с. 31]  Как видим из сказанного автором, то необходимо отметить, что когда мужчина совершает изна-

силование, он действует без чувств, без какого-либо ответа себе на вопрос: «А зачем?». Лицо, совершаю-

щее изнасилование, слушает только свои «животные» инстинкты, и это лицо никак не может быть оправ-

дано в совершение указанного преступления. На мой взгляд, лица совершающие преступления, объектами 

которых является половая свобода и половая неприкосновенность, страдают психическими заболевани-

ями, или страдают высокой озабоченностью.  

Проанализировав Интернет-ресурсы, была собрана информация, касающаяся количеству зареги-

стрированных изнасилований в 2021 году на территории РФ. В 2021 году было совершено приблизительно 

3,5 тыс. преступлений в сфере нарушения половой свободы, это числа является немного меньшим, чем то, 

которое было представлено МВД на конец 2020 года (3535). Конечно, тенденция снижения наблюдается, 

но не очень быстро снижается количество указанных преступлений. Конечно, не стоит забывать и о ла-

тентности преступности, потому что некоторые жертвы насилия могут не обращаться в правоохранитель-

ные органы под угрозой расправы или еще чего-либо.  

«Начнем с того, что уровень преступности отражает общее количество учтённых преступлений в 

абсолютных выражениях. На основании уровня преступности криминологами подсчитывается коэффици-

ент преступности, отражающий уровень преступности в относительных выражениях. Динамика преступ-

ности - это вторая количественная характеристика, отражающая изменение преступности во времени. Та-

ким образом, рассмотрев уровень и динамику изнасилований, мы сможем выделить определённые тенден-

ции преступности данного вида. В первую очередь рассмотрим уровень и динамику изнасилований, по 

данным Главного информационно-аналитического центра при Министерстве внутренних дел России (да-

лее - ГИАЦ МВД РФ)». [2] 

К сожалению, по различного рода причинам, в РФ наблюдается значительно высокий уровень ла-

тентности преступлений в области половой неприкосновенности и свободы.. Так, А.Ф. Агапов поясняет, 

«что положительная динамика изнасилований в последние годы в России не укладывается в общую тен-

денцию насильственной преступности, которая продолжает расти. Автор объясняет это тем, что природа 

изнасилований и иных преступлений сексуальной направленности иная, чем у других преступлений, со-

вершённых с применением насилия и высокой степенью по сравнению с другими преступлениями латент-

ности» [4]. 

Высокий уровень латентность указанных преступлений свидетельствует о том, что такие преступ-

ления возбуждаются исклчительно по заявлению потерпевшей стороны. То есть, для того, чтобы возбу-

дить уголовное дело по ст. 131 УК РФ необходимо потерпевшей обратиться в территориальные органы 

полиции и написать заявление, где в дальнейшем, обычно сразу же, после получения дежурного дежурной 

части МВД РФ заявления сформированный материал передается сотрудникам Следственного комитета 
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Российской Федерации, которые и принимают решения на основании ст. ст. 144-145 о возбуждении уго-

ловного дела. [8]  Также, важно отметить, что указанные преступления не обходятся без воздействия на 

психику потерпевшей. [3, с. 115]. 

Обращая свое внимание на изучение истории преступности в России, то следует отметить, что по 

мнению Ю.М. Антоняна уровень латентности преступности по ст. 131 УК РФ держится на уровне 7.5%, 

что является достаточно высоким показателем. 

Из такого процента латентности можно сказать, что в РФ совершается ежегодно 30 000 изнасило-

ваний, что является очень высоким показателем, это говоря только об изнасилованиях, а есть еще и другие 

преступления сексуальной направленности.  

Если проводить аналогию с другими странами, то следует отметить факт того, что в Зимбабве по 

статистике каждые 90 минут (полтора часа). совершаются изнасилования, что является очень ужасающей 

статистикой. 

Большинство лиц являлись рабочими или были трудоспособны, но не были заняты на постоянной 

работе. Таких лиц было осуждено 2 040 человек. Это 87,2 % от числа всех осуждённых по данной статье. 

Таким образом, изнасилования совершаются лицами по социальному положению или по роду занятий, не 

связанных с интеллектуальной деятельностью. 

Следует сказать о том, что такого рода преступления совершают все категории лиц. Так, по уровню 

образования следует отметить, что совершающие изнасилования разделены на 4 группы:: 102 осужденных 

имеют высшее образование, 654 осужденных имеют среднее профессиональное образование, 916 осуж-

денных имеют среднее общее образование, 662 осужденных имеют основное общее или начальное обра-

зование. Большинство преступников имели среднее общее, то есть школьное образование. Второе и третье 

места с небольшой разницей занимают лица со средним профессиональным и базовым образованием, что 

подтверждает предыдущий вывод. 

В местностях сельского типа совершили указанное преступление 753 человека, что также является 

достаточно большим показателем. Остальные совершили преступление в городах и населённых пунктах. 

В соучастии было совершено 543 преступления, что составляет 23,2%. Большинство преступлений совер-

шаются лицами единолично - 76,8%. 

При совершении преступления такими преступниками часто движет не желание удовлетворить свои 

сексуальные потребности, а насильственно-эгоистическая мотивация. Поэтому для них чаще всего не 

важны какие-то специфические особенности потерпевшей во внешности. В большей степени играет пове-

дение жертвы до момента совершения преступления. Считается, что каждое третье преступление сексу-

альной направленности связано с социально отрицательным поведением потерпевшего лица. 

Так, примерно мы понимаем портрет лица, совершающего такого рода преступление. В основном, 

это мужчина от 30 до 40 лет (50) лет, гражданин РФ, не имеющей какой-либо специальности, а имеющий 

лишь школьное образование (среднее), не имеющий постоянного места работы, а лишь занимающийся 

подработкой неофициально.  

Уровень профилактики, предупреждения и противодействия таким преступлениям должен основы-

ваться на общесоциальной политики, но также необходимо забывать про индивидуализацию мер проти-

водействия таких преступлений.  

В настоящее время необходимо усовершенствовать уровень мер социального воздействия для про-

тиводействия и профилактики преступлений данной категории. 

В России открываются центры помощи жертвам насилия. Например, в Хабаровске действует КГКУ 

«Хабаровский центр социальной помощи семье и детям». В нём оказывается всесторонняя помощь жен-

щинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, подвергшимся психофизическому насилию, сексу-

альным домогательствам либо находящимся в состоянии развода, предразводной или послеразводной си-

туации, пострадавшим от торговли людьми или условий, сходных с рабством, освободившимся из мест 

лишения свободы; находящимся в ситуации, связанной с вынужденным переездом с места постоянного 

проживания, в том числе беженкам и вынужденным переселенкам; выпускницам детских домов, школ-

интернатов, несовершеннолетним и одиноким матерям. В центре предоставляются все необходимые виды 

социальных услуг. Специалисты помогают женщинам урегулировать правовые вопросы с органами госу-

дарственной власти и общественных организаций города и края. Психологи оказывают поддержку жен-

щинам по профилактике домашнего насилия в семье. В отделении центра работают специалисты по соци-

альной работе, по работе с семьёй, психологи и юрисконсульты. Такие центры, работающие по всей 

стране, фактически оказывают помощь жертвам как после совершения преступления, так и до его совер-

шения. Виктимологическая профилактика всеми криминологами рассматривается как одна из самых важ-

ных, так как примерно в 60 % всех преступлений жертвы изнасилований вели себя виктимно. [7] 
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Таким образом, следует отметить, что криминологические аспекты изнасилований достаточно раз-

нообразны, лицами, совершающие указанные категории преступлений могут быть абсолютно любая кате-

гория людей. Конечно, больше всего, такие преступления совершают лица, которые психологически не 

устойчивы. Также, обращая внимания на категории лиц, совершавшие такие преступления, следует отме-

тить, что лица, не имеющие высшего образования совершают насильственные преступления чаще, нежели 

имеющие высшее образование. То есть, насильственные преступления сексуального характера имеют 

наивысшую степень общественной опасности, так как посягают на половую свободу и неприкосновен-

ность личности. Необходимо усилить профилактику совершения таких преступлений. 

К сожалению, в современном мире не наблюдается тенденция к снижению преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности личности, в связи с чем, необходимо увеличить способы проти-

водействия указанной категории преступлений.  
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А.С. Кожуховская 

 
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ  

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В статье приводится теоретическое обоснование, раскрывается 

сущность такой процедуры, как несостоятельность (банкротство) фи-

зических лиц, рассматриваются особенности института банкротства, 

выявляются проблемы правового регулирования и вырабатываются воз-

можные пути их решения. Также рассмотрены механизмы такой но-

веллы российского законодательства, как внесудебное банкротство, и 

обозначены основные проблемные аскеты в данной области. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физическое 

лицо (гражданин), судебно-арбитражная практика. 

 

Согласно данным Обзора судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 

2020 году, представленным Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации за 2020 

год поступило 191,6 тыс. заявлений (за 2019 году – 146,5 тыс.) о признании должника банкротом [4]. Дан-

ные показатели в значительной степени связаны с введением моратория на подачу заявлений о банкротстве 

организаций, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за пандемии. Всего за период существования процедуры 

банкротства физических лиц, за период с октября 2015 года по 1 октября 2021 года несостоятельными 

стали уже более 463 тыс. граждан [5]. При этом только в 30% случаев завершение процедур банкротства 

завершаются погашением задолженности перед кредиторами и бюджетом Российской Федерации. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что тема банкротства физических 

лиц в настоящее время является весьма актуальной. 

Необходимость введения банкротства физических лиц была вызвана рядом причин. 

Во-первых, в современной России сформировался обширный рынок ипотечного и потребительского 

кредитования. Это потребовало формирования нормативно-правовой базы, регулирующей защиту прав и 

интересов физических лиц, ставших заемщиками. 

Во-вторых, в связи с усложнением экономической ситуации, валютной инфляцией многие заем-

щики оказались не в состоянии погасить задолженность, и данная ситуация также потребовала скорейшего 

разрешения  [3, с.33]. 

Специальным нормативно-правовым актом, регулирующим институт банкротства, является Феде-

ральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], в котором содержатся 

основные понятия, условия, механизмы и процедуры.  

Так, согласно п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ признаками неплатежеспособности являются наличие 

хотя бы одно из следующих обстоятельств:  гражданин прекратил расчеты с кредиторами (перестал ис-

полнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей);  более чем 10% 

совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей граж-

данина, срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем 1 месяца с того дня, 

когда такие обязательства либо обязанность должны быть исполнены;  размер задолженности гражданина 

превышает стоимость его имущества, включая права требования; наличие постановления об окончании 

исполнительного производства в связи отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть об-

ращено взыскание.  

В силу ст. 213.4 ФЗ № 127 гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о призна-

нии его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит 

к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств перед другими кредиторами, при этом 

размер таких обязательств в совокупности составляет не менее 500 тысяч рублей, не позднее 30 дней со 

дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. Признание гражданина банкротом возможно в судеб-

ном порядке, а также путем внесудебной процедуры.  

Что касается судебного порядка, действующее законодательство предусматривает, что все дела о 

несостоятельности рассматриваются, как уже отмечалось ранее, только арбитражным судом (по месту жи-

тельства гражданина) – п. 6 ст. 27, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1].  

Одной из основных проблем банкротства физических лиц можно выделить проблему отсутствия 

компетентных кадров, сопровождающих процедуру банкротства. Вследствие того, что в требованиях к 
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арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве (ст. 20.2 Федерального закона 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») в качестве обязательного условия возложения на него 

полномочий руководителя должника не прописано наличие высшего юридического образования, на прак-

тике возникают ситуации, когда будущие арбитражные управляющие заканчивают курсы Арбитражного 

управления, на базе которых зачастую сложно ориентироваться в понимании специфики норм о несосто-

ятельности (банкротстве).  

Таким образом, решением данной проблемы может являться закрепление в законодательстве не до-

полнительного (как в п. 3 ст. 20.2 ФЗ № 127-ФЗ) требования к кандидатуре арбитражного управляющего 

в деле о банкротстве наличия наличие высшего юридического образования, а выведение данного условия 

в категорию обязательного. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что институт банкротства физических лиц является сред-

ством защиты прав всех участвующих субъектов (должника, кредиторов, государства) в условиях неста-

бильной рыночной экономики. Принятие главы X ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) было 

необходимым в условиях финансовых кризисов в стране и в мире. Возможность избавиться от непосиль-

ных долгов положительно сказывается на состоятельности и благополучии населения.  

Однако, учитывая, что институт банкротства в активной стадии применения существует в России 

достаточно недолгое время, правовое регулирование банкротства физических лиц в Российской Федера-

ции требует более детальной проработки и усовершенствования, чтобы не допустить роста недобросовест-

ных заемщиков и, в то же время, обеспечить экономическую стабильность граждан и кредиторов. 

Таким образом, отличительной особенностью института банкротства физических лиц выступает ре-

абилитационная направленность процедур на восстановление социальной и экономической активности 

должника. Целью института банкротства гражданина является не только пропорциональное удовлетворе-

ние требований кредиторов, но и восстановление рыночных отношений, финансовой стабильности госу-

дарства. Введение института банкротства физических лиц в России было вызвано рядом причин, среди 

которых ежегодный рост числа заемщиков и мировой финансовый кризис, в результате которого значи-

тельная доля граждан потеряла возможность погашения долга, и сопровождалось определенными пробле-

мами (общемировые экономические кризисы; юридическая неграмотность должников; относительная но-

визна процедуры). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
  

В работе определены задачи принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, обозначена связь изучаемого явления с правотворче-

ским и правоприменительным аспектом уголовно-исполнительного 

права. 

 

Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного права, реа-

лизация принципов уголовно исполнительного права, исполнение наказа-

ний, уголовно-исполнительная система. 

 

Существует ряд проблем, препятствующих реализации принципов уголовно исполнительного права 

в процессе исполнения наказаний. Представляется, что данные проблемы возможно решить путем совер-

шенствования практики применения принципов уголовно-исполнительного права на практике и обеспече-

ния их наиболее эффективной реализации [2, с.79]. 

Эффективная реализация принципов уголовно-исполнительного права является не просто формаль-

ностью, а является скорее необходимостью для создания реализации международных стандартов. Именно 

полноценная и разносторонняя реализация принципов способна обеспечить максимально эффективную 

деятельность уголовно-исполнительной системы. 

Сегодня состояние уголовно-исполнительной системы, положение в области исполнения уголов-

ных наказаний, связанных с лишением свободы, вызывают глобальную озабоченность, что, в свою оче-

редь, требует кардинальных мер организационного порядка, и в том числе серьезной корректировки уго-

ловно-исполнительной политики [1, с.101].  

Считаем необходимым отметить, что всесторонняя реализация и интеграция принципов является 

самым важным и явным показателем уровня развития государства и основополагающим критерием состо-

яния его правовой системы. Полагаем что рассмотрение, исследование и анализ вопросов приведенных в 

данной статье будет способствовать совершенствованию практики применения принципов уголовно-ис-

полнительного права, а так же устранения допускаемых нарушений принципов, которые на современном 

этапе имеют место в деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания. Несмотря на закреп-

ление принципов в уголовно-исполнительном законе, их практическая реализация возможна лишь при 

наличии определенных условий, способствующих развитию принципов и увеличивающих силу их воздей-

ствия.  

Реализация принципов целиком зависит от реализации тех норм, которые регулируют отношения, 

возникающие в данной отрасли права. Реализация норм уголовно-исполнительного права напрямую зави-

сит от ряда многих факторов; социальных, организационных, правовых и многих других.  

Социальными условиями, оказывающими влияние на реализацию норм, а через них и принципов, 

можно считать отношение общества, государства, либо отдельно взятых граждан к выполнению импера-

тивных правовых предписаний, принятых государством для регулирования различного рода обществен-

ных отношений. Такими социальными условиями можно назвать лидирующие в обществе идеи, нрав-

ственные принципы и постулаты, показывающие отношение отдельно взятых социальных групп к соблю-

дению законов и наличию активной либо пассивной гражданской позиции членов данных социальных 

групп.  

Еще одним весомым фактором, напрямую влияющим на успешную реализацию норм и принципов 

уголовно-исполнительного права, является экономика. Развитая экономика государства будет являться 

«благодатной почвой» для реализации принципов уголовно-исполнительного права и их дальнейшего раз-

вития. Любой экономический или социальный кризис негативно сказывается на многих аспектах деятель-

ности государства, а если вести речь конкретно о реализации принципов уголовно-исполнительного права, 

то любой кризис препятствует выполнению такой задачи, как успешная реализация норм уголовно-испол-

нительного права, и развитие уголовно-исполнительной политики.  

Следует отметить, что кроме социальных и экономических факторов, влияющих на реализацию 

принципов и применение норм уголовно-исполнительного права, существует и правовой фактор. Именно 
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правовой фактор должен обеспечивать полную и всестороннюю процедурную поддержку норм матери-

ального права. Это имеет особую важность, поскольку материальная норма. Не имеющая соответствую-

щих процедурных норм, поддерживающих ее, будет оставаться «мертвой» до появления необходимых для 

ее реализации процедурных норм.  

Эффективная реализация принципов зависит не от жесткого контроля над деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные наказания, а от многих иных, не менее значимых факторов, таких 

как финансирование, менталитет общества в целом, и сотрудников исправительных учреждений в частно-

сти, а также уровня развития правовой системы государства, и его готовности к реформированию.  

Таким образом, принципы уголовно-исполнительного права являются важнейшей правовой катего-

рией, от правильного определения которой зависит эффективность применения данной отрасли в целом. 

Подводя итоги, отметим, что эффективная реализация принципов уголовно-исполнительного права явля-

ется не просто формальностью, необходимой для создания видимости реализации международных стан-

дартов.  
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Н.А. Пашков  

 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

В статье рассматриваются теоретические проблемы принципов 

российского уголовно-исполнительного права. Обращается внимание на 

особенности закрепления принципов уголовно-исполнительного права в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. Отмечается 

значение принципов уголовно-исполнительного права в системе норма-

тивного регулирования как важного средства устранения пробелов в за-

конодательстве. 

 

Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного права, за-

конность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед зако-

ном. 

 

Актуальность данной темы находит свое отражение в происходящих на политической арене собы-

тиях, сопряженных в отрицательной оценке уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

мировым сообществом, ввиду предположений о нарушении содержания лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. 

Принципы уголовно-исполнительного права, являясь исходным системообразующим базисом для 

построения и содержательного наполнения его норм и институтов, закреплены в ст. 8 Уголовно-исполни-

тельного кодекса РФ (далее - УИК РФ) [1]. Они определяют содержание, характер и стратегию развития 

правового регулирования общественных отношений при исполнении уголовных наказаний и применении 

иных мер уголовно-правового характера, обеспечивают его системность, создают ориентиры для законо-

дательных и подзаконных нормативных правовых актов в указанной сфере, а также через систему норм и 

путем непосредственного действия влияют на практику исполнения уголовных наказаний. 

Принципы уголовно-исполнительного права можно классифицировать как минимум по двум осно-

ваниям: 1) по сфере действия (общие или общеправовые, межотраслевые, отраслевые) и 2) по источнику 

закрепления (конституционные принципы, не продублированные в отраслевом законодательстве, консти-

туционные принципы, продублированные в отраслевом законодательстве, специфические отраслевые 

принципы).  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство впервые в ст. 8 УИК РФ закрепило пере-

чень принципов, на которых должна основываться деятельность учреждений и органов исполняющих уго-

ловные наказания, включив в ряд этих принципов законность, гуманизм, демократизм, равенство осуж-

денных перед законом, дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказаний, рациональное при-

менение мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их правопослушного по-

ведения, а также соединение наказания с исправительным воздействием.  

В первую очередь, надлежит отметить то, что в УИК РФ отсутствует определение принципов, что, 

в определенной степени, препятствует осознанию границ действия данных положений, ввиду этого надле-

жит обратиться к доктринальному толкованию данных понятий.  

Причиной этого, как верно указывается в научной литературе, является то, что «при подготовке 

УИК РФ среди членов рабочей группы Комитета по безопасности Государственной Думы, дорабатываю-

щей его проект, не было единого мнения по трактовке содержания принципов, поэтому перечисление 

принципов в ст. 8 УИК РФ представляет собой известный компромисс» [3, с.75].  

Согласимся с Т. П. Бутенко, что «поскольку наукой уголовно-исполнительного права перечислен-

ные в законе принципы достаточно не исследованы. Поэтому следует констатировать, что принципы уго-

ловно-исполнительного законодательства имеют только доктринальное толкование» [2, с.63].  

Подводя итог, можно констатировать, что принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации обладают определенным уровнем соответствия международным договорам, по-

мимо этого, в Российском законодательстве наличествуют принципы, которые не отражены в Минималь-

ных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными. Но стоит презюмировать и 

факт определенных пробелов в законодательстве, которые требуют доработок.  

Принципы уголовно-исполнительного права являются важнейшей правовой категорией, от пра-

вильного определения которой зависит эффективность применения данной отрасли в целом. Действующее 
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законодательство в части нормативного закрепления системы принципов и их содержания нуждается в 

совершенствовании. К числу существенных недостатков действующего уголовно-исполнительного зако-

нодательства в области нормативного закрепления его принципов отнесем то, что законодатель в ст. 8 

УИК РФ определил их перечень, не раскрывая при этом их содержания.  
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Н.Г. Мигушева 
  

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ: 

РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В статье рассматривается вопрос исторического развития ор-

гана государственной регистрации, начиная с дореволюционного периода 

и до современного статуса. Вместе с тем, прослеживается эволюция 

правоотношений, связанных с регистрацией недвижимости.  

 

Ключевые слова: государственная регистрации недвижимости, 

недвижимость, орган государственной регистрации,  кадастр, учет не-

движимости.  

 

Государственная регистрация недвижимости (далее по тексту - регистрация) используется государ-

ством, прежде всего как инструмент, обеспечивающий надежность гражданского оборота недвижимости. 

Упорядоченность и стабильность достигаются путем вынесения сделок и иных действий с недвижимостью 

на публичный обзор - за пределы интересов отдельных сторон, а также формирования особой, единой ин-

формационной системы, позволяющей любому заинтересованному лицу получать достоверные данные о 

правовом статусе того или иного объекта. Особою роль в этом процессе играет орган государственной 

регистрации. 

Рассмотрим в хронологическом порядке обозримое прошлое - на кого в нашей стране возлагались 

функции по регистрации и как менялось содержание таких функций.  

В дореволюционный период закрепление прав на имущество осуществлялась путем использования 

символических действий. Например, при продаже дома это передача ключей. [7] 

В Российской империи (XIX в.) сделки оформлялись у нотариуса. Ввод во владение имуществом 

удостоверялся старшим нотариусом в уездном суде по месту нахождения имущества. Формировался ре-

естр крепостных дел, где фиксировалась запись о вводе во владение. 

В 1892 г. юридическим сообществом была предпринята попытка перейти к более совершенной ре-

гистрации. Редакционная комиссия, подготовила проект Вотчинного устава. В проект устава включили 

систему вещных прав и перечень специализированных вотчинных учреждений. Именно эти учреждения 

должны были осуществлять регистрацию посредством внесения записей в вотчинные книги. Но по при-

чине революции, проект Вотчинного устава не суждено было принять. 

Гражданский кодекс РСФСР от 1922 г. и Гражданский кодекс РСФСР от 1964 г. закрепили удосто-

верение сделок у нотариуса с последующей регистрацией в местных советах. 

Начало 1990-х г.: функции регистрации осуществляли разные органы: это и местные советы, и мест-

ные администрации, а также БТИ, земельные комитеты. Осуществлялся как технический учет объектов 

недвижимости, так и регистрация.  

С 31 января 1998 г. по 1 января 2000 г.: создается система учреждений. Функции регистрации воз-

ложена на государственные органы –учреждения юстиции, подконтрольные Минюсту России. В это же 

время, в рамках каждого субъекта Российской Федерации создаются единые регистрационные округа и 

соответственно, в каждом субъекте создается учреждение юстиции с филиалами в муниципальных обра-

зованиях.[7]  

До 2008 г. система учета недвижимости была отделена от системы регистрации. Система государ-

ственного технического учета зданий, помещений, сооружений и система государственного кадастрового 

учета земельных участков функционировали как две изолированные друг от друга системы учета. Первая 

из них осуществлялась БТИ, вторая – с 11 июля 2000 г. Федеральной службой земельного кадастра (позже 

неоднократно наименование менялось) и земельной кадастровой палатой.  

Период с 2001 г. до 2008 г.: система регистрации, а также системы учета земельных участков и 

объектов капитального строительства существуют все также порознь. Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости (далее – Роснедвижимость) и подведомственные ей земельные кадастровые па-

латы, Ростехинвентаризация, территориальные БТИ работают автономно.[7] 

Роснедвижимость ведет земельный кадастр, БТИ проводит технический учет зданий и сооружений 

без связи с системой учета земельных участков. В 2004 г. по Указу Президента Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» создается 
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Федеральная регистрационная служба (далее – Росрегистрация) которая становится заменой системе учре-

ждений юстиции, созданных в 1998 г. Регистрация в ведении Росрегистрации с 1 января 2005 г.  

Период с 2008 г. по 2013 г.: объединяются системы учета недвижимости, земельных участков и 

соответственно технические данные аккумулируются в единый государственный кадастр недвижимости. 

Одновременно сближаются ЕГРП и ГКН. 

В 2008 г. по Указу Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии» на базе Росрегистрации образована Феде-

ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр). В перспективе 

предлагалось объединение по принципу «одного окна» системы кадастрового учета и системы регистра-

ции прав и картографии. Росреестр в это время осуществляет полномочия по регистрации и кадастрового 

учета объектов недвижимости, часть из которых позже будет передана Федеральной кадастровой палате.  

Передача архивов БТИ в Росреестр и передача функций по осуществлению кадастрового учета Фе-

деральной кадастровой палате проводилась до 1 января 2013 г. К 2013 г. формируется объединенная си-

стема кадастрового учета объектов недвижимости. Сведения о кадастровом учете вносились в государ-

ственный кадастр недвижимости. С 1 января 2013 г. работы по подготовке документов для кадастрового 

учета объектов недвижимости осуществляют кадастровые инженеры. В это время формируется професси-

ональное сообщество кадастровых инженеров, отрабатывается и налаживается взаимодействие органов 

регистрации прав, органов кадастрового учета и кадастровых инженеров и что немаловажно - развивается 

электронный документооборот. Кадастровый инженер самостоятельно направляет в электронной форме 

документы для кадастрового учета объектов недвижимости в орган кадастрового учета. [7] 

С 2009 г. развивается активный процесс по объединению двух систем (кадастра и регистрации). 

Министерством экономического развития Российской Федерации разработана и утверждена Концепция 

создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и гос-

ударственного кадастрового учета недвижимости.[5] 

С 2014 г. по 1 января 2017 г. на основании Концепции Федеральной целевой программы «Развитие 

единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 

годы)» и принятого в 2015 г. Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» (далее – Закон о государственной регистрации недвижимости) идет подготовка к 

созданию единого реестра. 

По итогам многолетней подготовки с 1 января 2017 г. (с вступлением в силу Закона о государствен-

ной регистрации недвижимости): окончательно объединены система регистрации и система государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества, создан Единый государственного реестра недвижимо-

сти (далее – ЕГРН). ЕГРН это свод достоверных сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных 

правах на недвижимое имущество и правообладателях.  

Законом о государственной регистрации недвижимости предусмотрено, что государственный ка-

дастровый учет, государственная регистрация прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержа-

щихся в указанном реестре, осуществляются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти и его территориальными органами. Законом введено сокращенное обозначение 

"орган регистрации прав". Таким органом становится Росреестр. Росреестр осуществляет свою деятель-

ность непосредственно и через свои территориальные органы, а также подведомственные организации во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объедине-

ниями и иными организациями. [2] 

Полномочия Росреестра определены в Законе о государственной регистрации недвижимости и в 

Постановлении Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от 30.06.2022) "О Федеральной службе госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии". В частности, Росреестра: принимает заявления о гос-

ударственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, проверяет документы и нали-

чие соответствующих прав у заявителя, осуществляет государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав, ведет ЕГРН, принимает на учет бесхозяйные недвижимые вещи, ведет реестры: 

кадастровых инженеров, государственных регистраторов прав, саморегулируемых организаций кадастро-

вых инженеров, саморегулируемых организаций оценщиков.[5] 

Подводя итоги, следует обратить внимание, что в текущее время объем полномочий у органа реги-

страции намного шире по сравнению с одноименными органами, существовавшими ранее. Это обуслов-

лено требованиями современного гражданского оборота недвижимости, наработанной практикой по при-

менению права, эволюцией правоотношений, развитием института регистрации, расширением круга сфер, 

которые охвачены деятельностью органа государственной регистрации. 

В перспективе очевидно, что и далее, с динамичным развитием правоприменительной практики и 

расширением правоотношений, возникнет необходимость дальнейшего совершенствования регистрации, 

consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211FFC27872C4DE48CA3E51236022D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939FACE75F15D4020681ED8B376C62BE82CDB672ECI
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как например, улучшение способов и методов защиты правообладателей, что в свою очередь непосред-

ственно повлияет на статус и полномочия органа регистрации. 
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НАКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена проблеме института наказания. Автор рас-

сматривает основные нормативно-правовые подходы к регулированию 

этого вопроса. 

 

Ключевые слова: право, регулирование, наказание. 

 

Правовая политика – особая форма выражения государственной политики, средство юридической 

легитимации, закрепления и осуществления политического курса страны, воли её официальных лидеров и 

властных структур. Будучи осознанной, консолидированной, эта политика воплощается прежде всего в 

законах, Конституциях, кодексах, других основополагающих нормативно-правовых актах, направлена на 

охрану и защиту данного социального строя, развитие и совершенствование общественных отношений. 

[1] 

Наказательная правовая политика – научно обоснованная, последовательная и комплексная дея-

тельность государственных и негосударственных структур по дальнейшему развитию системы правовых 

наказаний и юридической ответственности, по совершенствованию отдельных видов наказания, по уста-

новлению эффективного механизма применения правовых наказаний на практике.  

Принципы наказательной правовой политики 

Общеправовые принципы 

1. Принцип законности. Основой целью данного принципа является неуклонное соблюдение и точ-

ное исполнение законов и подзаконных актов всеми органами, учреждениями и должностными лицами, 

исполняющими наказание. Факты беззакония в местах лишения свободы имеют повышенную обществен-

ную опасность, поскольку способствуют росту рецидивной преступности. 

2. Принцип гуманизма. Прежде всего, он выражается в том, что общество не отказывается от пре-

ступника как от своего члена, а стремится исправить его.  

Гуманизм проявляется в справедливом отношении к осужденным, уважении их чести и достоин-

ства. Исполнение наказаний не имеет целью причинение физических страданий или унижение достоин-

ства человека.  

Межотраслевые принципы 

Принцип дифференциации исполнения наказаний. Принцип дифференциации отражает необходи-

мость распределения всей массы осужденных на однородные категории по видам исправительных учре-

ждений. 

Принцип индивидуализации выражается в требовании жесткого индивидуального подхода к каж-

дому осужденному, т. е. в выборе нужных именно данному осужденному мер влияния. 

Отраслевые принципы 

Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления и стимулирования их 

законного поведения гласит, что наказание должно не только карать, но и исправлять, воспитывать осуж-

денного. 

Таким образом, для реализации принципов необходимо исполнение главной задачи. Основной за-

дачей общественного воздействия, как и других средств исправления, является повышение эффективности 

деятельности администрации исправительных учреждений, направленной на достижение целей уголов-

ного наказания. [1] 

Цель наказательной политики  

Согласно статье  3.1. КоАП  

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за со-

вершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. [2] 

Согласно статье 43 УК РФ  

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-

правления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. [3] 

Правотворческая форма реализации  

                                                           
 © Ю.Е. Михайлова, 2022. 
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В июне 1996 года федеральным законом от 13 июня 1996 года   № 64 – ФЗ был принят уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), который вступил в действие с 1 января 1997 

года. Одной из задач УК РФ согласно статье 2 является охрана общественного порядка и общественной 

безопасности. [4] 

С момента принятия УК РФ законодательство в сфере охраны общественного порядка и обществен-

ной безопасности, совершенствуется. 

С 1997г по март 2002 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ было внесено свыше 

160 законопроектов, касающихся изменения и дополнения около 200 статей Кодекса, из них в первом чте-

нии отклонено 30 законопроектов, снято с рассмотрения 40 и принято 19 законопроектов.  

Принятые федеральные законы дополнили Кодекс семью новыми статьями, в 50 статей (в 14 статей 

Общей части и 36 статей Особенной части) внесены изменения и дополнения.  

В декабре 2003 г. УК РФ 1996 г. подвергся серьезным изменениям. 

Значительные изменения были внесены в УК РФ Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-

ФЗ в ст. 12, 20, 37, 75, 205, 205.1, 208, 277; разд. V дополнен гл. 151 «Конфискация имущества», введена 

новая ст. 2052, а также Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283- ФЗ усилена уголовная ответ-

ственность за повреждение и разрушение нефтепроводов (ст. 158, 175, 215.3). 

Так, за период с 2010 по 2014 г. было принято 93 федеральных закона, направленных на внесение 

изменений в уголовный закон. Так, например, только Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-

ФЗ было внесено 29 изменений в Общую и 417 в Особенную части УК РФ.[5] 

На сегодняшний день в Российской Федерации активно ведется работа по усовершенствованию уго-

ловного законодательства. Данная работа направлена на упрочнение принципов законности, последующей 

гуманизации и индивидуализировании уголовной ответственности и наказания с соблюдением установ-

ленных принципов уголовного права.  

Правоприменительная форма реализации  

В настоящее время в нашей стране действуют два моратория: на применение смертной казни (уста-

новлен Указом Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в совет Европы») [6] и на вынесение смертных приговоров (введен 

решениями Конституционного Суда РФ – Постановление от 2 февраля 1999 г. № 3-П [7] и Определение 

Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р[8].  

Отправной точкой отмены смертной казни в России послужило Постановление Конституционного 

Суда РФ от 2 февраля 1999 года, провозгласившее мораторий на вынесение приговоров, назначающих 

смертную казнь. В основу принятия Постановления было положено конституционное правило о рассмот-

рении дел, по которым возможно вынесение смертного приговора, судом с присяжными заседателями, но 

которые на момент вынесения Постановления функционировали лишь в десяти субъектах Российской Фе-

дерации. Таким образом, на подавляющей части территории нашего государства отсутствовали уголовно-

процессуальные гарантии судебной защиты права каждого на жизнь.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ закреплялось: «После принятия Конституции Рос-

сийской Федерации прошло более пяти лет, т.е. срок, достаточный для выполнения законодателем пред-

писания абзаца первого пункта 6 ее раздела второго «Заключительные и переходные положения» о приня-

тии федерального закона, обеспечивающего реализацию закрепленного статьей 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации права обвиняемого в преступлении, за совершение которого установлена смертная 

казнь, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Данный посыл предполагал 

оценку деятельности законодательного органа, которая должна была быть направлена на обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина. Однако парламент пренебрег развитием конституционных целей, из-за 

чего каждый обвиняемый в преступлении, за совершение которого установлено наказание в виде смертной 

казни, не мог рассчитывать на реализацию своего права на рассмотрение дела судом присяжных. В резуль-

тате Конституционный Суд РФ сформулировал общий вывод, в соответствии с которым в ином составе 

российский суд не может выносить смертный приговор. 

Однако, принимая подобное решение, Конституционный Суд РФ предусмотрел лишь отсрочку ре-

шения конституционной проблемы. Дата создания судов присяжных на всей территории России была 

определена – 1 января 2010 года (последний субъект, где должен быть создан такой суд – Чеченская Рес-

публика). Именно поэтому, накануне, Верховный Суд России обратился в Конституционный Суд РФ за 

соответствующим разъяснением. Итогом обращения стало Определение от 19 ноября 2009 года.  

В своем разъясняющем решении Конституционный Суд РФ отметил, что его первичное постанов-

ление было принято в рамках «разумной сдержанности», которой необходимо руководствоваться при от-

ражении тех обстоятельств, которые имеют важную общественную оценку.  

https://be5.biz/terms/f10.html
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Хотелось бы указать на некоторые знаковые моменты, заложенные в Определении от 19 ноября 

2009 года. Во-первых, констатируется, что в международном нормотворчестве существует устойчивая тен-

денция к отмене смертной казни. Во-вторых, сделана ссылка на позицию главы государства, в которой 

отмена смертной казни названа «серьезным обязательством» России (отражена в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 марта 1999 г.). В-третьих, отмечается: «Тот факт, 

что Протокол № 6 до сих пор не ратифицирован, в контексте сложившихся правовых реалий не препят-

ствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь».  

Это означает, что Конституционный Суд России разделяет право на жизнь – право человека, нося-

щее универсальный характер, и отраслевое конституционное право на жизнь, закрепляемое статьей 20 

Конституции РФ. В-четвертых, Конституционный Суд РФ сформулировал наличие устойчивых гарантий 

права не быть подвергнутым смертной казни.  

Доктринальная форма реализации правовой политики 

В современных условиях есть настоятельная необходимость в формировании концепции наказа-

тельной государственно-правовой политики, под которой можно понимать систему теоретических поло-

жений, содержащих цели, задачи, средства, принципы, приоритеты, формы реализации системы правовых 

наказаний в современной России, пути повышения ее эффективности в целом. 

Основная задача формирования концепции политики в сфере правового наказания сегодня заклю-

чается в обеспечении системного и научно обоснованного видения проблемы опережающего развития си-

стемы охраны права, в создании идейно-теоретического фундамента реализации карательной функции 

Российским государством. [9] 

Можно предложить следующую структуру указанной концепции  

Во введении стоит изложить характеристику современного состояния системы наказаний в россий-

ском законодательстве и практики ее применения с указанием позитивных и негативных тенденций в ее 

развитии, определением основных количественных и качественных параметров, «проблемных зон».  

Основную часть концепции правозащитной политики можно поделить на несколько крупных раз-

делов: 

- общие начала наказательной политики; 

- содержание карательно-правовой политики; 

- основные направления политики государства в сфере правового наказания; 

- предложения по совершенствованию системы правового наказания в законодательстве Россий-

ской Федерации; 

- приоритеты развития системы наказания в законодательстве субъектов РФ; 

- методика определения эффективности действия системы правовых наказаний в России.  

Действующем УК РФ система наказаний соответствует основным общемировым тенденциям раз-

вития уголовного права, предусматривающим смягчение наказания за преступления, не представляющие 

значительной общественной опасности, и его ужесточение за наиболее опасные преступные деяния. 

При этом в нашей стране весьма распространен институт условного осуждения. В России суды за-

частую склонны поддерживать точку зрения, допускающую применение условного наказания к лицам, 

совершающим тяжкие преступления. А излишняя гуманность судов не самым лучшим образом сказыва-

ется на эффективности уголовной политики.   

Также проблемной остается проблема амнистии. При решении вопроса об объявлении ее одной из 

главных проблем является анализ того общественно-политического резонанса, который повлечет эта ак-

ция. Более того, амнистия может стать криминогенным фактором в том случае, если объявление ее приоб-

ретет системный и прогнозируемый характер. 

Для повышения эффективности применения уголовного наказания требуется пересмотр критериев 

объявления амнистии и разработка новых правил использования данного института уголовного права.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации 

активно ведется работа по усовершенствованию уголовного законодательства.  

Основная задача формирования концепции политики в сфере правового наказания сегодня заклю-

чается в обеспечении системного и научно обоснованного видения проблемы опережающего развития си-

стемы охраны права, в создании идейно-теоретического фундамента реализации карательной функции 

Российским государством.[10] 
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СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ, И ЗНАЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО  

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

В статье рассматриваются понятие и значение досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. 

 

Ключевые слова: сущность, понятие, значение, досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

 

С принятием Федерального закона №141-ФЗ от 29 июня 2009 г. в российском уголовном судопро-

изводстве появился новый институт – досудебное соглашение о сотрудничестве, с последующим особым 

порядком судебного разбирательства. 

Основная цель введения данного института заключалась в необходимости создания эффективного 

противодействия преступности, в особенности ее организованным формам, в целях пресечения деятельно-

сти преступных сообществ, члены которых нередко отказываются от разоблачения соучастников и орга-

низаторов преступлений. Нормы данного института предоставляют следственным органам, оперативно-

розыскным службам право привлекать к сотрудничеству участников организованных преступных групп и 

преступных сообществ в обмен на смягчение уголовного наказания, применение мер государственной за-

щиты. Досудебное соглашение о сотрудничестве по сути и содержанию представляет собой новый способ 

расследования и раскрытия наиболее тяжких преступлений («заказных» убийств, бандитизма, незаконного 

оборота наркотических средств, оружия, коррупционных и иных преступлений), путем использования ак-

тивного содействия следствию со стороны обвиняемого. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве определено в законе как «соглашение между сторонами 

обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявле-

ния обвинения»1. Определение понятия «досудебное соглашение о сотрудничестве», указанное в п. 61 ст. 

5 УПК РФ, содержит в себе понятие, являющееся определяемым, поскольку термин «досудебное соглаше-

ние» определятся через термин «соглашение». Исходя из основных логических правил «определение не 

должно быть тавтологией, т.е. простым повторением того, что уже содержится в имени определяемого 

понятия»2. Таким образом, термин «досудебное соглашение о сотрудничестве», предусмотренный в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ, на наш взгляд, не раскрывает сути определяемого понятия и поэтому 

не обеспечивает единства в понимании его правоприменителем. 

На наш взгляд, досудебное соглашение о сотрудничестве следует определить, как новый способ 

раскрытия преступлений, в первую очередь тяжких и особо тяжких, изобличения преступников, который 

носит договорной характер и представляет собой соглашение между прокурором и лицом, совершившим 

преступление, в котором согласовываются пределы уголовной ответственности и наказания. В случае ис-

полнения взятых на себя обязательств наказание сотрудничающему лицу назначается по специальным 

льготным правилам. При этом досудебное соглашение о сотрудничестве, имея общие признаки договора, 

носит в целом публичный характер, реализуется без учета мнения потерпевшего. Прокурор в рамках за-

кона в полной мере распоряжается судьбой такого соглашения. 

                                                           
 © Ю.Е. Михайлова, 2022. 
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Определение досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренное в пункте 61 статьи 5 

УПК РФ, требует уточнения, так как со стороны обвинения в заключении досудебного соглашения участ-

вуют прокурор, следователь и руководитель следственного органа как представители государственной 

власти, не участвуют потерпевший, гражданский истец, дознаватель, руководитель органа дознания, част-

ный обвинитель. Со стороны защиты в заключении досудебного соглашения участвуют только подозрева-

емый, обвиняемый и защитник. По существу, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет со-

бой соглашение между прокурором и обвиняемым, в котором роль остальных участников имеет формаль-

ный или вспомогательный характер. 

По смыслу закона досудебное соглашение о сотрудничестве заключается с обвиняемым (подозре-

ваемым), когда расследование дела проводится в форме предварительного следствия, а также по делам 

дознания, если они по письменному указанию прокурора переданы для производства предварительного 

следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ). 

Так как уголовно-процессуальный закон не допускает проведения судебного разбирательства уго-

ловного дела по обвинению несовершеннолетнего в особом порядке, соответственно нормы главы 40.1 

УПК РФ не могут применяться в отношении лиц, которые к моменту совершения преступления не до-

стигли 18-летнего возраста. Следовательно, досудебное соглашение о сотрудничестве с несовершеннолет-

ним обвиняемым (подозреваемым) не может быть заключено. 

В случае наличия досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с несовершеннолетним, 

суды, как правило, возвращают такие дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. 

В этой связи Верховный Суд Российской Федерации указал, что в качестве гарантий прав несовер-

шеннолетних глава 50 УПК РФ предусматривает расширение предмета доказывания по уголовному делу 

о преступлении, совершенном таким лицом. Как следует из формальных требований закона, заключая со-

ответствующее соглашение о сотрудничестве, обвиняемый обязуется оказать следствию активное содей-

ствие, в том числе содействовать изобличению соучастников, то есть лиц, совместно с которыми он совер-

шил преступление. В коррупционных преступлениях, как правило, замешаны высокопоставленные долж-

ностные лица, чиновники, сотрудники государственных, правоохранительных, судебных, контролирую-

щих и иных органов. Поэтому их изобличение представляет трудность. Обвиняемые неохотно заключают 

досудебное соглашение по таким делам, не будучи в полной мере уверенными в том, что удастся привлечь 

коррупционеров к уголовной ответственности. 

Исходя из практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупционных пре-

ступлениях, требуются новые механизмы реализации досудебного соглашения о сотрудничестве по таким 

делам. Это вызывается как высокой общественной опасностью и распространенностью коррупционных 

преступлений, так и их значительной латентностью. 

В частности, полагаем, что необходимо предусмотреть в главе 40.1 УПК РФ положения о возмож-

ности заключения соответствующего соглашения с обвиняемым, если он сообщает сведения о совершении 

коррупционных преступлений, оказывает содействие в их выявлении и привлечении виновных к уголов-

ной ответственности, не имея при этом никакого отношения к этим преступлениям. 

В повседневной жизни многие сталкиваются с теми или иными проявлениями коррупции, получают 

информацию об этом из самых разнообразных источников. Например, человек привлекается к ответствен-

ности за общеуголовное преступление – хулиганство. Перед этим он получил водительское удостоверение 

в ГИБДД, сдавал экзамены и в этой связи дал взятку сотруднику ГИБДД. Если исходить строго формально 

из требований закона, то заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с обязательством обвиня-

емого оказать содействие в изобличении сотрудника ГИБДД невозможно, так как речь идет о самостоя-

тельных преступлениях и сотрудник ГИБДД не является соучастником обвиняемого. Считаем, что в целях 

усиления борьбы с коррупцией следует разрешить заключение соответствующего соглашения и в таких 

случаях. 

Подобные примеры встречаются на практике. Например, Г. был осужден по части 2 статьи 213, 

пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудни-

честве, оказал содействие в установлении всех обстоятельств дела, изобличении соучастников. В приго-

воре отражено, что Г. оказал содействие следствию в раскрытии коррупционных преступлений, то есть 

преступлений, к которым сам Г. не имел никакого отношения. И следствие, и прокурор, и суд посчитали 

это допустимым способом исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве1. 

                                                           
1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2012 г. №16 // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. consultant.ru (дата 

обращения: 04.02.2022). 
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Следует согласиться с мнением В.В. Колесника о том, что является целесообразным заключение 

досудебного соглашения, в том числе и для оказания содействия в доказывании преступного происхожде-

ния имущества, находящегося в собственности не обвиняемого, а других лиц, и его изъятия1. Такие ситу-

ации зачастую возникают как раз по делам о коррупционных преступлениях. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве особенно важен и эффективен для привлече-

ния «заказчиков» особо опасных преступлений. Нередко они остаются безнаказанными из-за недостаточ-

ности, отсутствия доказательств их виновности. «Заказчики» подталкивают исполнителей к совершению 

преступлений, организуют совершение преступлений, осуществляют руководство преступной деятельно-

стью, и их действия несут в себе повышенную общественную опасность. Изобличить и привлечь «заказ-

чиков» помогает досудебное соглашение о сотрудничестве с исполнителями преступления. 

Например, Б. умышленно стрелял из огнестрельного оружия в Л. и причинил тяжкий вред его здо-

ровью, опасный для жизни. Это преступление он совершил по «заказу» сожительницы Л., которая передала 

ему оружие, боеприпасы, предоставила транспорт, разрабатывала план совершения преступления, сооб-

щила о местонахождении Л., о наиболее удобном месте для стрельбы и т. д. Будучи арестованным, Б. за-

ключил соответствующее соглашение, взял на себя и полностью выполнил обязательства – оказать актив-

ное содействие в раскрытии преступления, изобличении «заказчика» преступления, подтвердил свои по-

казания на очных ставках. В результате «заказчик» – сожительница Л. – была привлечена к уголовной 

ответственности. Б. по части 2 статьи 111 УК РФ осужден к 2 годам лишения свободы2. 

Таким образом, сфера применения досудебного соглашения может быть расширена, в частности, 

указанием в законе на возможность его заключения в целях содействия не только следствию, но и, напри-

мер, деятельности оперативно-розыскных служб, в том числе и спецслужб. Это, возможно, и необходимо, 

в частности, по делам о терроризме, экстремизме, сбыте оружия, поставках крупных партий наркотиков из 

других стран. 
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О.А. Бердышева  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУТОВ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье анализируются некоторые институты защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности, сравниваются меха-

низмы их работы в Российской Федерации и иных государствах. В ста-

тье приводятся некоторые примеры, иллюстрирующие реализацию поли-

тики в сфере защиты прав предпринимателей, достоинства и недо-

статки, их последующее значение. Результаты исследования могут при-

меняться в теоретических исследованиях, посвященных анализу содер-

жания и сущности судебной формы защиты прав субъектов предприни-

мательской деятельности.  

 

Ключевые слова: досудебные процедуры, специализированные ор-

ганы защиты, судебное производство, Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей. 

 

Предпринимательству отводится особая роль в экономической системе государства. Его принято 

считать одним из главных стратегических ресурсов и внутренним источником развития экономики. В 

связи с этим, в современных условиях, когда предпринимательская деятельность получила широкое рас-

пространение, вопрос о защите прав предпринимателей в системе предпринимательской деятельности 

стал занимать важное место. 

В настоящее время на законодательном уровне сформирован пласт положений, касающихся защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. Тем не менее, существуют и некоторые проблемы, 

решение которых возможно при обращении к зарубежному опыту. Ввиду этого, актуальным и своевре-

менным видится рассмотрение особенностей защиты прав предпринимателей в контексте сравнительного 

анализа российского и зарубежного права. 

Самым ярким и значимым институтом западных государств в области охраны предприниматель-

ской деятельности являлся институт омбудсмена по защите прав и свобод предпринимателей. Данная 

структура позволяла эффективно, но что главное, независимо защищать интересы бизнеса от незаконных 

воздействий как внутри рынка от коммерческих структур и недобросовестных партнеров, но также и от 

негативного воздействия государственных органов и иных должностных лиц.  

Таким образом, оглядываясь на опыт зарубежных стран в 2012 году в России был учрежден пост 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, деятельность и полномочия ко-

торого урегулирована соответствующим законодательством [1]. 

Как отмечается в научной литературе российское законодательство, как и его предпринимательский 

потенциал, всё ещё находятся в стадии развития. Когда отечественный законодатель лишь только пришёл 

к идее об учреждении законодательства, утверждающего и регулирующего деятельность омбудсменов по 

защите прав предпринимателей в странах Западах уже во всю шла тенденция к иному развитию [2, с. 277-

282]. 

В Соединённых Штатах бизнес-омбудсмены помогают в защищать права и свободы предпринима-

телей в случаях незаконных и произвольных действий надзорно-контрольных органов, а также контроли-

руют их деятельность [3, с. 111-114]. Кроме этого омбудсмены активно принимают участие в развитии 

местного законодательства (как известно, в США, у каждого Штата своё собственное законодательство) в 

сфере защиты предпринимательства. 

В Великобритании финансовый омбудсмен регулирует внесудебные разрешения экономических во-

просов, трудности с которыми испытывают предприниматели. В Германии есть схожая практика, осу-

ществляемая частными омбудсменами, которые стараются решить вопросы в неформальном порядке, 

лишь в крайнем случае помогая ущемленной стороне с оформлением судебных претензий [4, с. 88-93]. 

 Понимая, что лишь только один бизнес-омбудсмен будет не в силах заниматься защитой прав и 

свобод предпринимателей, зарубежный законодатель стал дробить данную должность на подкатегории, о 

которых мы излагали выше. Из этого мы можем сделать вывод о том, что на данный момент законодателю 

стоит обратить внимание на достижения Западного опыта по данному вопросу и принять все меры, чтобы 
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достичь аналогичных результатов. Ведь не будем забывать, что развитие бизнеса в стране возможно лишь 

только в тех случаях, когда права и свободы рядовых предпринимателей будут защищены от произвола 

более крупных корпораций и недобросовестных представителей власти. 

Что касается форм защиты прав предпринимателей, в английском праве также как и в российском 

охрана прав предпринимателей осуществляется общим правом и отдельными законодательными актами. 

Однако при очевидной схожести подходов к обоснованию концептуальных законодательных постулатов, 

все же есть и существенные различия. Прежде всего, речь идет о следовании законодательным предписа-

ниям, ответственности корпораций и частных предприятий за соблюдение прав и обеспечение доступа к 

правовой защите. Прозрачность правовой системы получила возможность широкого распространения в 

Англии досудебных механизмов защиты прав предпринимателей. Их перечень в отличие от российских 

механизмов достаточно широк [5, с. 155-156]. 

Российские правовые реалии таковы, что предпринимателей гораздо быстрее и эффективнее обра-

титься к судебной форме защиты своих прав и законных интересов. 

Во-первых, рассмотрение жалобы на соответствующее административное постановление в рамках 

органа, наложившего наказание, осуществляется быстрее, чем судебное рассмотрение жалобы. Согласно 

ст. 30.5 КоАП РФ, рассмотрение жалобы в административном порядке осуществляется в десятидневный 

срок, а в судебном порядке – в двухмесячный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в 

орган, правомочный рассматривать жалобу. 

Во-вторых, в настоящее время в России формально рассмотрение дел об административных право-

нарушениях (включая рассмотрение жалоб на постановления) осуществляется в открытом режиме, т.е. со 

свободным доступом всех заинтересованных лиц. Однако на практике открытость рассмотрения дел хоть 

сколько-нибудь обеспечена только при судебном рассмотрении дел соответствующей категории. Возмож-

ности для постороннего заинтересованного лица попасть на рассмотрение жалобы в административном 

порядке практически нет. 

Таким образом, развитость английского законодательства позволяет бороться с преступными пося-

гательствами в сфере бизнеса и тем самым обеспечить эффективную правовую защиту предприниматель-

ской деятельности. 

Как уже было сказано, защита прав и охраняемых законом интересов предпринимателей в России 

осуществляется преимущественно в судебном порядке. Суд является завершающей инстанцией в рассмот-

рении любого экономического спора. Тогда как по опыту Германии, 90 процентов споров решаются до 

суда, с помощью альтернативных способов разрешения коммерческих споров.  

Различные способы внесудебного порядка урегулирования экономических споров и корпоративных 

конфликтов охватываются общим понятием «альтернативные способы разрешения споров» [6, с. 154-160]. 

К таким способам относятся: разбирательство споров, возникающих в области гражданско-правовых от-

ношений третейскими судами, нотариальная защита прав, самозащита прав, посредничество в урегулиро-

вании разногласий, досудебные примирительные процедуры. 

В Германии, в отличие от России, ряд функций по поддержке предпринимательства переданы пуб-

лично правовым институтам, в частности специализированным банкам, а также саморегулируемым орга-

низациям частного бизнеса (палаты ремесленников и торгово-промышленные) [7, с. 174-175]. Каждая из 

этих палат объединяет предприятия определённых отраслей. Кроме того, палаты защищают интересы 

своих членов в спорах с муниципальными, земельными и федеральными властями. Создание подобных 

органов в России, по нашему мнению, позволило бы максимально разгрузить судебную систему, при этом 

значительно улучшится качество принимаемых судебных решений. 

Таким образом, в России законодатели стремились ограничить права отдельных категорий граждан 

заниматься предпринимательской деятельностью больше административными мерами, путём принуди-

тельного воздействия на государственных служащих, таможенников, милиционеров, нотариусов и т.п., 

тогда как немецкие законодатели сделали упор на обеспечение единого экономического порядка в стране, 

создания равных возможностей для самореализации личности, утверждение исторически сложившихся 

нравственных норм и добропорядочного предпринимательства. 

В заключение, следует отметить важность механизмов регулирования защиты прав и свобод субъ-

ектов предпринимательской деятельности для эффективного развития экономической системы государ-

ства. При этом поиск новых путей решения тех или иных проблем может быть решен с помощью исполь-

зования метода сравнительного правоведения. 
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C.С. Вершинин 

  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВОЛОКНИСТЫХ  

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, В ПРАКТИКЕ  

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

В статье исследуются общие положения о криминалистической 

экспертизе волокнистых материалов и изделий из них в практике рассле-

дования уголовных дел. Автором статьи приводится классификация воло-

кон по способу их получения, проводится правовой анализ приведенной 

классификации. Рассматриваются материалы актуальной судебной 

практики, связанной с проведением криминалистической экспертизы во-

локнистых материалов и изделий из них. По итогам правового исследова-

ния, проведенного в рамках данной статьи, автором формулируются про-

блемы отбора проб в судебной экспертизе волокнистых материалов и из-

делий из них и предлагаются возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: волокно, микрочастица волокна, криминалисти-

ческая экспертиза, расследование, уголовное дело, контактное взаимо-

действие, отбор проб, экспертиза волокон и волокнистых материалов. 

 

В настоящее время, большинство экспертиз волокнистых материалов и изделий из них составляют 

экспертизы по исследованию микрочастиц текстильных волокон. Обнаружение и изъятие микрочастиц 

волокон, их сохранение являются основной задачей, решаемой в процессе осмотра места происшествия и 

вещественных доказательств. Предметами-носителями микрочастиц текстильных волокон служат пред-

меты одежды, предметы бытовой обстановки, подногтевое содержимое, колюще-режущие орудия и дру-

гие орудия травм, дорожно-транспортные средства и т.д. [7] 

Волокнистые изделия, материалы и их объекты, являющиеся элементами вещной обстановки на ме-

сте происшествия, имеют определенную классификацию.   

Рассмотрим такую классификацию более подробно и охарактеризуем единичные волокна, которые 

необходимо учитывать при их собирании и предварительном исследовании.  

Все волокна подразделяются по способу их получения. 

1.Химические, синтетические и искусственные волокна. Химические получают из полимерных ма-

териалов, синтетические из полимеров естественного происхождения (например, из белковых веществ или 

целлюлозы), а искусственные- из полимеров, которые получают с помощью химического синтеза. 

2.Волокна природного (натурального) происхождения. Они, в свою очередь, включают в себя во-

локна растительного, животного и минерального происхождения.  

Так как минеральные волокна встречаются очень редко в практике производства судебных экспер-

тиз, то в рамках нашего исследования, мы охарактеризуем волокна первой и второй группы. Волокна рас-

тительного происхождения. [13] К ним относят волокна из хлопка, которые представляют собой волоски, 

покрывающие семена хлопчатника; лубяные, льняные (выпускающиеся в виде кудели) и волокна конопли, 

из которых далее изготавливают шпагаты, канаты и веревки; волокна конопленова гибискуса (применя-

ется для изготовления нетканных материалов, утеплительных жгутов, крученых изделий); волокна джута, 

из которых изготавливают мешки и ткани для тары. 

Волокна животного происхождения. К ним относят волокна из шерсти коз, овец, которые перера-

батываются в пряжу, а также изделия войлочно-валяльного, текстильного и трикотажного производства; 

волокна из натурального шелка. Также волокна классифицируются по техническому и текстильному 

назначению.  Из волокон получают различные ткани, швейные нити, плетеные изделия, пряжу, особое 

значение представляется изделиям из искусственного меха. [11] 

В процессе совершения преступления, чаще всего, происходит активное взаимодействие лиц, кото-

рое его совершает, с элементами вещной обстановки места происшествия и с жертвой. Результатом такого 

взаимодействия является взаимное отторжение различных волокон. Поэтому подход к собиранию единич-

ных волокон и объектов волокнистой природы должен быть особым. Прежде всего, следователю и экс-

перту, которые совместно осуществляют осмотр места происшествия, необходимо выявить наиболее ве-

роятные места их обнаружения, ими могут являться: [12] 

                                                           
 © C.С. Вершинин, 2022. 
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– транспортные средства. В случае наезда автомобиля на человека зачастую происходит разрыв или 

сильное трение одежды потерпевшего, в результате чего, волокна остаются на поверхности выступающих 

деталей автотранспорта, либо в местах сильного его загрязнения волокна могут быть «втерты» в них; 

– орудиях, применяемых для осуществления преступления; 

– в местах ухода и проникновения преступника (взломанных дверях, окон, пропилах замочных сква-

жин) 

– сидениях автомобиля и обивке мебели; 

– на следах рук и шеи от шнуров и веревок, если потерпевший подвергся удушению; 

– на одежде пострадавшего, в случае борьбы с преступником-в подногтевом содержимом. 

Правильно установленная последовательность криминалистических исследований позволяет эф-

фективно, более полно и без потерь значимых для эксперта исследуемых объектов, провести тот или иной 

вид экспертизы. В качестве примера правильно установленной последовательности проведения комплекс-

ных экспертиз рассмотрим случай из экспертной практики. Так, 03.08.2020 года в экспертный криминали-

стический центр г. Иркутска, были предоставлены объекты для криминалистического исследования по 

делу об изнасиловании гражданки И. Под подозрение совершенного деяния попадали несовершеннолет-

ние К и М. Исходя из обстоятельств дела, потерпевшая И. была одета в желтый свитер и черную юбку, 

которые и были предоставлены в качестве объекта для последующего его исследования в ЭКЦ МВД. 

Кроме того, в распоряжение эксперта также были предоставлены предметы одежды подозреваемых К и 

М, а именно: кофты красного и зеленого цвета, брюки цвета «бордо» и «хаки». А также ногтевые срезы 

потерпевшей И. и подозреваемых К и М, обувь и следы от нее. [6] 

На разрешение комплекса экспертиз были поставлены следующие вопросы: 

1. Имеются ли на одежде потерпевшей И. наслоения волокон от одежды подозреваемых К и М? 

2. Находились ли в контакте одежда И. с одеждой К и М? И если да, то какие конкретно предметы 

одежды контактировали? 

3. Обнаруженное подногтевое содержимое на ногтевых срезах принадлежит подозреваемым К и М? 

4. Оставленные на месте происшествия следы обуви принадлежат подозреваемым К и М?  

В первую очередь была проведена экспертиза волокнистых изделий и материалов, в ходе которой 

было установлено наличие следов наложений микрочастиц волокон с одежды подозреваемого М. Микро-

частицы обнаружены на юбке черного цвета и имеют отношение к трикотажному брючному изделию 

цвета «хаки», соответственно, установлен факт активного контакта между потерпевшей И. и подозревае-

мого М. 

Кроме того, установлено наличие микрочастиц волокон красного цвета, обнаруженного на желтом 

свитере, что подтверждает и факт взаимодействия подозреваемого К. с потерпевшей И. 

В результате проведения данного вида экспертизы были использованы и уничтожены все обнару-

женные волокнистые частицы.  

Далее была проведена криминалистическая экспертиза следов биологического происхождения, а 

именно, исследование срезов и подногтевого содержимого, в ходе которого были обнаружены частицы 

кожи и крови, принадлежащей подозреваемым К. и М. 

В рамках трасологической экспертизы установлено, что следы обуви, изъятые с места происшествия 

также принадлежат подозреваемым К. и М. Кроме того, выводы экспертов послужили основными доказа-

тельствами по делу об изнасиловании гражданки И. и позволили суду вынести в отношении подозревае-

мых К. и М. обвинительное заключение по статье 131 УК РФ. [5] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы о том, что: 

1. Предметом криминалистического исследования волокнистых изделий и материалов является 

установление фактов о произошедшем с помощью основных свойств, установления природы и источника 

происхождения обнаруженных частиц волокон. 

2. При исследовании и обнаружении волокон на месте происшествия, можно предположить о воз-

можных путях проникновения преступника и путей его скрытия. 

3.Также исследование волокон, их локализации, состава, видовой и групповой принадлежности мо-

жет послужить подтверждением или опровержением показаний потерпевшего и подозреваемого. 

4. Результаты криминалистического исследования волокнистых изделий и материалов напрямую 

зависят от предварительной их подготовки следователем. 

По итогам данного параграфа, представляется возможным сформулировать следующие проблемы, 

в области проведения криминалистической экспертизы волокнистых изделий и предложить возможные 

пути их решения. 

В существующих методических рекомендациях, касающихся исследования волокнистых материа-

лов и изделий из них в части диагностического и сравнительного исследования волокон определяется 

только понятие «средняя проба волокон» – «представительный образец, отображающий всю совокупность 
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волокон, входящих в состав текстильного изделия (материала), отобранный от каждого из элементов, 

участвующих в образовании текстильного изделия (материала), и содержащий всю цветовую гамму изде-

лия (материала)». [9] В части же сравнительного исследования волокнистых материалов и изделий из них 

в тех же методических рекомендациях не только отсутствуют четкие и систематизированные указания по 

проведению отбора проб для исследований, но и сами исследования по некоторым пунктам рекомендуется 

проводить в соответствии с ГОСТами (ГОСТ 25552-82. Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний; 

ГОСТ 3811-72. Материалы текстильные, ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определе-

ния линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей; ГОСТ 26666.1-85. Мех искусственный 

трикотажный. Метод определения длины ворса; ГОСТ 3812-72. Материалы текстильные, ткани и штучные 

изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса). В настоящее время существует достаточ-

ное разнообразие фотографической техники, в том числе предназначенной для микросъемки. [13] Некото-

рая техника снабжена встроенными программами для определения различных размерных характеристик. 

Кроме того, имея изображения (зафиксированные участки), можно воспользоваться для определения мет-

рических показателей (длина, диаметр и пр.) и специальными компьютерными программами. Другим важ-

ным моментом при рассмотрении вопроса являются размерные характеристики отбираемых проб, которые 

должны быть откорректированы для незначительных размеров объектов при проведении криминалисти-

ческих исследований. Данный вопрос требует отдельного изучения. [8] 

Таким образом, возможными путями решения проблемы отбора проб в судебной экспертизе волок-

нистых материалов и изделий из них являются: неразрушающий метод отбора проб – фотофиксация, то 

есть фиксация частей объекта в качестве пробы путем их фотографирования, сканирования и т.д.; коррек-

тировка размерных характеристик отбираемых проб при проведении судебной экспертизы в соответствии 

с размерными характеристиками отбираемых проб, регламентируемыми ГОСТами. [10] Такие же прин-

ципы могут быть применены и для других видов криминалистических экспертиз материалов, веществ, из-

делий. Разработка методов, технических средств и приемов исполнения отбора проб будет способствовать 

в дальнейшем более качественному производству судебных экспертиз и исследований.  
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А.А. Мазур 
  

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 

В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
 

В статье исследуются общие положения об оспаривании сделок 

должника, проводится правовой анализ оснований и порядка оспаривания 

сделок должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), 

приводятся актуальные материалы судебной практики в исследуемой об-

ласти. Автором справедливо отмечается, что оспаривание сделок долж-

ника, может затрагивать интересы третьих лиц, изначально не привле-

ченных к участию в деле о банкротстве должника. По итогам проведен-

ного правового анализа, автором разработаны научно-практические ре-

комендации, в области совершенствования оснований и порядка оспари-

вания сделок должника, в рамках дела о несостоятельности (банкрот-

стве) в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; оспаривание 

сделок должника; институт оспаривания сделок должника при банкрот-

стве; Арбитражный суд; защита прав кредиторов; защита прав долж-

ника; последствия признания сделки должника недействительной. 

 

В условиях современной действительности, учитывая аспекты современного понимания законода-

тельства, под несостоятельностью (банкротством) принято понимать признанную арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [3] 

При исследовании общих положений об оспаривании сделок должника необходимо отметить, что в 

согласно разъяснения, представленным в абз. 4 пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 

№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)», [4] указание в законодательстве о банкротстве о существующих специальных 

основаниях оспаривания сделок не воспрещает суду признать сделку ничтожной, в случае если имел место 

факт злоупотребления правом. При этом в данных разъяснениях законодатель рассматривает сделки с 

нарушениями, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок (Определение ВС РФ от 

28.04.2016 № 306-ЭС15- 20034). [5] Исходя из этого, можно сделать вывод, что для того, чтобы признать 

какую-либо сделку не действительной, она должна иметь нарушения, выходящие за пределы дефектов 

подозрительных сделок, установленных законодательством о банкротстве, для квалификации сделки, при 

совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожной (ст. 10, 168 ГК РФ). [1] 

Законодательством о банкротстве закреплено понятие подозрительной сделки. Так, согласно пункту 

1 статьи 61.2 ФЗ № 127-ФЗ подозрительной будет признаваться сделка, которые содержит неравноценное 

встречное исполнение обязательств сторонами правоотношений. К данной категории сделок будут также 

относиться сделки и договоры, по которым цена и (или) другие условия будут значительно, в худшую 

сторону, отличаться от цены и условий в аналогичных сделках при сравнимых, похожих обстоятельствах. 

Таким образом, в настоящее время институт оспаривания сделок должника при банкротстве имеет четко 

установленный законодательством механизм восстановления законности действий должника и имуще-

ственных прав кредиторов. [7] Тем не менее несмотря на современную разработанность законодательства 

в судебной практике нередко возникают вопросы относительно сроков процедуры оспаривания, заинтере-

сованных лиц данного процесса, порядка возмещения денежных средств в конкурсную массу и так далее. 

Соответственно, можно говорить о необходимости реформирования специализированного законодатель-

ства с учетом конкретных проблем судебной практики. [11] 

В законе о банкротстве выделена отдельная глава, посвященная оспариванию сделок Должников. 

Основанием для оспаривания сделок должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), может 

служить:  
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А) неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки (ч. 1 ст. 61.2 ЗоБ). 

Пример: продажа автомобиля должником по заниженной цене. Время в течение, которого совершенна 

указанная сделка: в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после приня-

тия указанного заявления.  

Б) Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. 

Пример: Дарение имущества должником гражданином, близким родственникам, в то время, когда имеются 

обязательства, срок исполнения которых уже наступил. Время, в течение которого совершенна указанная 

сделка: в течение трех лет до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного 

заявления. (ч. 2 ст. 61.2 ЗоБ). [3] 

В) Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, если такая 

сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими 

кредиторами в отношении удовлетворения требований. Пример: Погашение задолженности в пользу од-

ного из кредиторов. в то время, когда имеются обязательства, срок исполнения которых уже наступил 

перед иными кредиторами. [7] 

Время, в течение которого совершенна указанная сделка: если она совершена после принятия ар-

битражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а при наличии следующих условий: 

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдель-

ным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к 

изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совер-

шения оспариваемой сделки, И если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого 

совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности. (ст. 61.3 ЗоБ).  

Также оспариванию в рамках дела о банкротстве гражданина подлежат также сделки, совершенные 

супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, предусмотренным се-

мейным законодательством. (ч. 4 ст. 213.32 ЗОБ). [7] Таким образом, можно сделать вывод, что законода-

тель ввел возможность оспаривания сделок должника, в рамках дела о несостоятельности(банкротстве), с 

целью защиты имущественных прав кредиторов, но с учетом соблюдения баланса интересов сторон. Сле-

дует отметить, что оспаривание сделок должника, может затрагивать интересы третьих лиц, изначально 

не привлеченных к участию в деле о банкротстве должника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель ввел возможность оспаривания сделок 

должника, в рамках дела о несостоятельности(банкротстве), с целью защиты имущественных прав креди-

торов, но с учетом соблюдения баланса интересов сторон. Следует отметить, что оспаривание сделок 

должника, может затрагивать интересы третьих лиц, изначально не привлеченных к участию в деле о банк-

ротстве должника. [9] На этот случай, законодатель ввел возможность возмещения причиненного таким 

лицам материального вреда(убытков), так как, по завершении процедуры банкротства, должник(физиче-

ское лицо) не освобождается от исполнения обязательств по оплате задолженности возникшей в резуль-

тате изъятия имущества у третьих лиц, по решению суда о признании сделки недействительной в рамках 

дела о банкротстве, перед такими лицами.(ч. 6 ст. 213 28 ЗоБ), а так же контролирующее лицо долж-

ника(юридического лица) может быть привлечено к субсидиарной ответственности (п. 1 ч. 2 ст. 61.11 ЗоБ). 

[3] 

Заявления об оспаривании сделок, рассматриваются арбитражным судом в рамках дела о несостоя-

тельности (банкротстве), форма и содержание заявления об оспаривании сделки определена ст. 61.8 ЗОБ. 

[3] 

Рассмотрение заявления об оспаривании сделки облагается госпошлиной, в размере 6000 рублей, в 

соответствии с ст. 333.21 НК РФ. По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки долж-

ника суд выносит одно из следующих определений: о признании сделки должника недействительной и 

(или) применении последствий недействительности ничтожной сделки; об отказе в удовлетворении заяв-

ления о признании сделки должника недействительной. Все переданное по оспоренной сделке подлежит 

возврату в конкурсную массу. Так же следует отметить, что случае невозможности возврата имущества в 

конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имуще-

ства на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости иму-

щества (ч. 1 ст. 61.6 ЗоБ). [3] Подробные разъяснения по оспариванию сделок должника в рамках дела о 

несостоятельности и банкротстве в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 (ред. от 

30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)». [4] Следует отметить, что судебная практика по оспариванию сделок долж-

ника совершенствуется с каждым годом, в виду изобретения недобросовестными должниками новых 

«схем» сокрытия имущества, на данный момент возможно оспаривание не только сделки должника, а, 

например, цепочки сделок, совершенных с целью сокрытия имущества и причинению вреда кредиторам. 
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Исходя из изложенного, обосновывается, что в соответствии с правилами ст. 61.1 Закона о банкрот-

стве могут быть оспорены не только сделки в гражданско-правовом понимании, но и любые юридические 

действия, посредством которых уменьшилась конкурсная масса и был причинен вред правам и законным 

интересам кредиторов.  

Исходя из изложенного, предлагается внести следующие изменения в законодательство: Переиме-

новать главу III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] 

с «Оспаривание сделок должника» на «Оспаривание сделок и иных юридических действий должника» До-

полнить п. 2 ст. 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

следующим положением: «кредиторы вправе объединиться и оспорить сделки банкрота, если совместно 

их требования составят более 10 % общей кредиторской задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его 

аффилированных лиц». 
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А.C. Балабанов 
  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

В статье рассматриваются автотранспортные преступления 

как особый вид преступлений, посягающих на безопасность движения и 

эксплуатации транспортных средств. Анализируется понятие транс-

портного средства, исследуются общепринятые понятие и виды авто-

транспортных преступлений в контексте анализа действующих норма-

тивно-правовых актов РФ. Автор исследует наступление уголовной от-

ветственности за совершение автотранспортных преступлений и квали-

фикацию составов преступлений в теоретическом аспекте. В заключение 

автор формулирует собственные выводы относительно проведенного 

анализа. Объясняется необходимость объединения транспортных пре-

ступлений в самостоятельную главу.  

 

Ключевые слова: Транспорт, преступления против безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспорта, транспортные пре-

ступления, предмет преступления, автомобильный транспорт, объек-

тивная сторона, поведение водителя, провоцирующая ситуация. 

 

В условиях современной действительности, по количественным показателям эти преступления вы-

шли на второе место после преступлений против собственности. Безопасность движения и эксплуатации 

транспортных средств представляет собой состояние защищенности интересов личности, общества, госу-

дарства от угроз, которые могут возникнуть в процессе использования полезных свойств транспорта для 

удовлетворения потребностей в перемещении людей и предметов материального мира в пространстве и 

иных потребностей различных субъектов, а также в процессе поддержания работоспособного состояния 

транспорта и связанных с его движением систем для обеспечения удовлетворения указанных потребностей 

в будущем. При этом под состоянием защищенности интересов личности, общества, государства от угроз в 

данном случае следует понимать отсутствие указанных в уголовно-правовых нормах об ответственности за 

транспортные преступления вредных последствий. 

История развития уголовного законодательства об ответственности за транспортные преступления 

непродолжительна, как и непродолжительна история развития самих транспортных средств. Исследование 

законотворческого процесса в этой области позволяет анализировать уголовно-правовые новеллы, имевшие 

место только в ХХ веке. Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. явилось качественно 

новым шагом в развитии ответственности за транспортные преступления, в то же время и сегодня остаются 

значительные погрешности в законодательной формулировке составов, посвященных безопасности работы 

транспорта, влияющие на справедливость установления признаков субъекта преступления, причинно-след-

ственной связи между нарушениями и наступившими последствиями, определения нарушенного правила. 

[3] 

В современном уголовно-правовом законодательстве под автотранспортными преступлениями по-

нимаются преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. К таким преступле-

ниям относятся нарушение правил безопасности движения, нарушение правил движения и эксплуатации 

транспорта, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

при наличии административного наказания или судимости, управление транспортным средством после ад-

министративного наказания в виде лишения права на управление транспортным средством и т. д. Регули-

рованию безопасности движения посвящена глава 27 УК РФ. [1] По мнению Постоловой А., «транспортные 

правонарушения — это предусмотренные административным или уголовным законодательством обще-

ственно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на установленные законом или иным нор-

мативным актом порядок безопасного функционирования (движения или эксплуатации) механических 

транспортных средств». [7] 
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Данное определение не совсем точно передает суть общественных отношений, на которые влияют 

совершенные на транспорте правонарушения. Лияскин Н., в свою очередь, пишет, что лицо, нарушая пра-

вила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, «воздействует на безопасность дорож-

ного движения, снижая или вовсе ликвидируя состояние защищенности таких социальных ценностей как 

здоровье, жизнь человека» [4].  

Данная дефиниция, на наш взгляд, не может считаться исчерпывающей, поскольку не содержит ука-

зания на материальную, имущественную сторону — причинение материального ущерба. Предметом транс-

портных преступлений являются различные виды транспорта. В уголовно-правовом поле под транспортом 

понимается транспортное средство, предназначенное для перевозки людей и (или) грузов. К транспортным 

средствам следует отнести различные виды железнодорожного, воздушного, морского, речного транспорта, 

все виды автомобилей, трактора и иные самоходные машины, трамваи, троллейбусы, мотоциклы и другие 

механические транспортные средства.  

Характеристика каждого из названных видов транспорта дается в ведомственных нормативных ак-

тах. Правовыми основами обеспечения транспортной безопасности в российском законодательстве опреде-

лены: Воздушный кодекс РФ; Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; Кодекс торгового мореплавания 

РФ; федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; [2] другие законы и 

подзаконные правовые акты. Как правило, все автотранспортные преступления имеют материальные со-

ставы, для квалификации которых требуется установить наступление общественно опасных последствий, 

которыми в уголовном законодательстве определены причинение тяжкого вреда здоровью, причинение 

крупного ущерба, наступление смерти. Транспортные преступления могут иметь смешанный состав: адми-

нистративное правонарушение, дисциплинарное, которое совершено умышленно, а также причинение пре-

ступных последствий, в которых установлена форма вины — по неосторожности. 

Анализ научных работ некоторых авторов и уголовно-правовых норм действующего законодатель-

ства позволил сформулировать некоторые выводы. Во-первых, в уголовном законодательстве РФ не закреп-

лено понятие автотранспортные преступления, рассматривается лишь понятие транспортных преступле-

ний, а также определяются виды транспортных средств, посредством которых могут совершаться обще-

ственно опасные посягательства (автомобиль, трамвай или другие виды механических средств). [5] В связи 

с этим возникает вопрос о соотношении определения «транспортное преступление» и «автотранспортное 

преступление». На наш взгляд, автотранспортное преступление может быть определено как совершение 

лицом или группой лиц неправомерного действия либо бездействие, как умышленно, так и по неосторож-

ности, в процессе использования (эксплуатации) любого автомототранспорта, в результате чего наступили 

тяжкие последствия для других лиц и нанесен материальный ущерб городской среде и личности. 

Действующий Уголовный Кодекс включает в себя главу 27, [1] регламентирующую ответственность 

за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Она содержит не транспортные 

преступления вообще, а только те, которые посягают на общественные отношения в сфере безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. За пределами этой главы остались некоторые преступления, связан-

ные с автотранспортом, это ст. 166 УК РФ, предусматривающая ответственность за неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.  

Объединение транспортных преступлений в самостоятельную главу связано с единством их видо-

вого объекта. Им выступает безопасность движения и эксплуатация транспорта. Объектом будет совокуп-

ность идентичных, находящихся в сфере охраны уголовного закона общественных отношений, которые 

обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей, сохранность материальных ресурсов в процессе дви-

жения и эксплуатации автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, и трубопроводного 

транспорта. Непосредственным объектом данных преступлений будет безопасность движения и эксплуата-

ция конкретного вида транспорта (автомобильного, водного, воздушного, железнодорожного или трубо-

проводного). Преступления содержат и дополнительные (факультативные) объекты. Ими могут выступать 

жизнь и здоровье людей, имущественные отношения.  

По самой распространенной классификации, в зависимости от особенностей объективной стороны 

составов транспортных преступлений, выделяют: преступления, которые связаны с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263 - 264, 271); преступления, которые 

связаны с обеспечением безопасных условий функционирования транспорта (ст. 266 - 268, 270); иные транс-

портные преступления (ст. 269).  

По критерию отнесения преступлений к деяниям, нарушающим безопасность пользования транс-

портными средствами, составы преступлений, включенные в главу 27 УК РФ условно можно разделить на 

две группы: деяния, нарушающие эту безопасность (ст. 263, 263.1, 264, 264.1, 266, 267, 268 УК РФ), и дея-

ния, не нарушающие такую безопасность (ст.269, 270, 271, 271.1 УК РФ). Исходя из данной классификации 

автотранспортные преступления могут быть включены в первую группу.  
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Наиболее распространенными среди всех видов преступлений против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта выступают нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. [6] Немаловажно и то, что автотранспортные преступления преобладают в структуре неосторож-

ной преступности. В этой связи представляется целесообразным провести более детальный анализ уголовно 

– правовых норм, регламентирующих ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплу-

атации транспортных средств. 

Возможно, что ужесточение уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств является необходимой мерой в наше время. Например, в статье 264 

УК РФ ч. 4 и ч. 6 переквалифицировать преступления водителей, совершивших ДТП в состоянии алкоголь-

ного опьянения, с преступлений средней тяжести на тяжкие преступления, ужесточить наказание относи-

тельно ныне используемых норм права. Это будет способствовать повышению степени ответственности 

водителей транспортных средств.  
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А.В. Владыкин 

 

ПРАВОМОЧИЕ ЗАКАЗЧИКА О СОРАЗМЕРНОМ  

УМЕНЬШЕНИИ ЦЕНЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ? 
 

Анализируется правовая природа соразмерного уменьшения уста-

новленной в договоре подряда цены. Объясняется недопустимость сме-

шения таких полномочий заказчика, как право на соразмерное уменьше-

ние цены на работу подрядчика и право на возмещение своих расходов на 

устранение недостатков в этой работе. Проводится анализ случаев, ко-

гда возможно применение правомочия заказчика о соразмерном уменьше-

нии цены договора.  

 

Ключевые слова: договор подряда; способы защиты права; сораз-

мерное уменьшение цены договора; недостатки работ. 

 

Как известно, законом предусмотрены последствия нарушения договора строительного подряда как 

подрядчиком, так и заказчиком. Наиболее детально урегулированы последствия нарушения обязанностей 

подрядчика, основные из которых относятся к качеству результата работ и срокам выполнения работы. 

В настоящей статье будут рассмотрены последствия нарушения подрядчиком требований к каче-

ству работы.  

Часть 1 статьи 723 Гражданского кодекса РФ «Ответственность подрядчика за ненадлежащее каче-

ство работы» определены правомочия заказчика, которыми он может воспользоваться в случаях, когда 

работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда по качеству, называемые в доктрине 

– мерами оперативного воздействия.   

Таковыми являются: требование заказчика о безвозмездном устранении недостатков в разумный 

срок; требование заказчика о соразмерном уменьшении установленной за работу цены; требование заказ-

чика о возмещении своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их преду-

смотрено в договоре. 

Кроме того, статьей 723 Гражданского кодекса РФ установлена ответственность подрядчика в виде 

возмещения убытков, в случае отказа заказчика от исполнения договора, когда подрядчик не устранил 

вовремя по требованию заказчика выявленные недостатки или если недостатки, являются существенными 

и неустранимыми.    

В настоящей работе более подробно рассмотрено такое правомочие заказчика как, требование о 

соразмерном уменьшении цены договора, а именно, в каких случаях заказчик вправе предъявить такое 

требование. 

Актуальность данного исследования продиктована, как говориться «самой жизнью», поскольку не-

достаточное понимание существа и смысла вышеприведенных полномочий заказчика, на практике приво-

дит к их смешиванию, что нередко влечет за собой ошибки в правоприменении.   

Итак, попробуем разобраться, в каком случае заказчик вправе снизить цену договора, а в каком, 

например, требовать возмещения своих расходов.   

Строго говоря, заказчик, выступая кредитором в рассматриваемом обязательстве, вправе сам выби-

рать каким способом воспользоваться, защищая свое право. Однако, представляется, что не все зависит от 

воли кредитора и выбирая один из способов защиты права, такой кредитор обязан действовать последова-

тельно в зависимости выбранной линии поведения. 

Прежде всего необходимо отметить, что заказчик вправе воспользоваться только одним из перечис-

ленных в части 1 статьи 723 Гражданского кодекса РФ правомочий, так как иное приводило бы к его не-

основательному обогащению и нарушению баланса экономических интересов участников данного право-

отношения. То есть указанные правомочия являются взаимоисключающими, поскольку все они в равной 

мере обеспечивают восстановление нарушенного права заказчика.     

                                                           
 © А.В. Владыкин, 2022. 
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Далее, переходя непосредственно к соразмерному уменьшению цены договора, следует выяснить, 

а когда заказчик вправе предъявить требование о таком снижении цены – до или после приемки работ или 

в обоих случаях.  

На первый взгляд, нет ни чего предосудительного в том, чтобы снизить цену работ после приемки 

работ, но в таком случае встает резонный вопрос – если заказчик работу принял (пусть даже с недостат-

ками), значит согласился с ее ценой?  

Например, Карапетов А. Г. относит соразмерное уменьшение цены работ к такому виду убытков 

как «восполнительные», как средство защиты, предусмотренное в связи с принятием кредитором ненад-

лежащего исполнения от должника. В рамках данного сценария кредитор принимает дефектное исполне-

ние в счет договора, но с намерением компенсировать свои потери, вызванные данными дефектами. 

То есть, согласно данной позиции кредитор принимает ненадлежащее исполнение как бы под усло-

вием, что наличие дефектов будет восполнено ему снижением цены за работу. В противном случае креди-

тор не принял бы такое исполнение по договору.   

Теперь давайте представим немного другую ситуацию, когда заказчик работу принял, а потом, в 

течение гарантийного срока (допустим через год) обнаружил недостатки в результатах работ и обратился 

к подрядчику с требованием об уменьшении цены работ. То есть изначально при приемке работ, не ставя 

условия об уменьшении цены, а в последующем обнаружив недостатки обратился к подрядчику с таким 

требованием, в целях устранения неэквивалентности встречных представлений (что в принципе тоже вы-

глядит логично). 

Вместе с тем, если такое обстоятельство как принятие заказчиком работ не следует из доброволь-

ного поведения заказчика (подписания актов приема-передачи и т. п.), а установлено решением суда, 

например, по иску подрядчика о взыскании задолженности по договору подряда, то взыскивая определен-

ную сумму задолженности, суд устанавливает и такое обстоятельство как цена выполненных работ. После 

чего, заказчик принудительно исполняя решение суда выплачивает подрядчику оставшуюся стоимость ра-

бот от общей цены договора, определенной судом. 

Далее, разрешая спор по иску заказчика, обратившегося к подрядчику о соразмерном уменьшении 

цены (в течение гарантийного срока и уже после того как работа была принята и цена договора установ-

лена вступившим в законную силу решением суда) суд обязан будет установить опять же цену договора, 

тем самым по существу пересмотрев и отменив уже вступившее в законную силу решение, вне рамок, 

установленных процессуальным законодательством.     

Дальше – больше, а если подрядчик, взыскав задолженность по решению суда, обратился в суд с 

требованием к заказчику о взыскании неустойки или процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами, и суд вынес такое решение, которое также вступило в силу? То суд уже по делу о соразмерном 

уменьшении цены, также по сути пересмотрит и это решение.  

Указанная ситуация, с точки зрения автора настоящей статьи, является недопустимой поскольку 

допускает возможность преодоления вступивших в законную силу судебных актов, которые не обжалова-

лись в предусмотренном законом порядке.   

Рассматривая ситуацию с другой стороны, явствует, что требовать от подрядчика снижения цены 

за работу, до предъявления к приемке результата работ не представляется возможным, поскольку оцени-

вать еще не чего в принципе (не беря во внимание поэтапное выполнение работ).  

С. В. Ибрагимова пишет, что такой способ защиты, как соразмерное уменьшение установленной в 

договоре цены, используется в ситуации, когда заказчик принимает ненадлежащее исполнение и полная 

оплата по договору не произведена. Если же результат работ оплачен в полном объеме, но впоследствии 

после приемки работ были обнаружены недостатки, заказчик может предъявить кондикционные требова-

ния, руководствуясь главой 60 Гражданского кодекса РФ. 

Митин Р.К. также выражает точку зрения, что требование о соразмерном уменьшении установлен-

ной за работу цены нужно предъявить подрядчику до окончательной оплаты результата работ, иначе суд 

откажет заказчику в удовлетворении иска. 

Однако некоторые авторы, например, А. В. Сергомасова, поддерживают иную точку зрения, указы-

вая, что Гражданский кодекс РФ не запрещает выдвигать требования о соразмерном уменьшении цены 

после того, как работы были уже приняты и оплачены. 

Является очевидным, что право и материальный интерес заказчика, в случае обнаружения недостат-

ков в результатах работ после их приемки и в период гарантийного срока должно быть защищено и обес-

печено правовыми механизмами реализации этого права.    

Представляется справедливым, что для таких случаев законодателем и были предусмотрены такие 

полномочия как требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения рас-

ходов на устранение обнаруженных недостатков.   
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Исходя из изложенного, автор приходит к выводу, что вопрос о цене работ должен решаться одно-

временно с вопросом о их принятии заказчиком. Поскольку принятие работ без постановки условия о со-

размерном уменьшении цены работ означает согласие заказчика с ценой принятых работ и последующее 

изменение цены договора нарушает всю последующую цепочку взаимоотношений между заказчиком и 

подрядчиком.  
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                                                                                                           А.Д. Рыбкина 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА  

«УЧИТЕЛЬ» В РАССКАЗЕ В.Г. РАСПУТИНА  

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
 

В статье рассматриваются нестереотипизиранные характери-

стики лингвокультурного типажа «Учитель» в рассказе В.Г. Распутина 

«Уроки французского», делается вывод об индивидуально-авторском ви-

дении лингвокультурного типажа «Учитель». 

 

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, стереотипизирован-

ные и индивидуально-авторские характеристики учителя. 

 

Одной из самых перспективных и активно развивающихся областей отечественного языкознания на 

сегодняшний день является лингвокультурология, в рамках которой уже не одно десятилетие плодотворно 

исследуются лингвокультурные типажи (далее – ЛТ). Основоположники данного направления – ученые 

Волгоградской лингвокультурологической школы (В.И. Карасик, О.А. Дмитриева и др.), которыми выде-

лены следующие базовые характеристики ЛТ: узнаваемость в той или иной культуре, ассоциативность, 

собирательность, повторяемость, возможность представления в карикатурном и упрощенном виде [1, 

с.220]. ЛТ неотделим от культуры, в которой он «живет», развивается и функционирует. Та или иная язы-

ковая личность будет являться ЛТ именно благодаря тому, что она обладает уникальным набором черт и 

носит хрестоматийный характер.  
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Безусловно, одним из самых узнаваемых ЛТ в отечественной языковой культуре является ЛТ «Учи-

тель», сформировавшийся в своих основных признаках к середине прошлого столетия. Согласно резуль-

татам исследований ЛТ «Учитель» обладает в большей степени коннотативно отрицательными стереоти-

пизированными характеристиками, к которым относятся злобность, некомпетентность, непредусмотри-

тельность, зацикленность на собственных предрассудках и мнении, субъективность, рассеянность, бес-

компромиссность, нежелание развиваться профессионально, желание управлять и командовать, а не пони-

мать и прислушиваться. Исследователи утверждают, что положительный образ учителя не имеет стерео-

типного поведения и визуального портрета, однако черты истинного учителя, некого идеала педагога, без 

труда выявляются носителями языка: высокий уровень педагогического мастерства и желание постоянно 

совершенствовать данный навык, грамотное взаимодействие со своими подопечными, умение нестан-

дартно, интересно преподносить учебный материал, разносторонность знаний, интеллигентность, способ-

ность быть для детей справедливым, отзывчивым, понимающим советчиком и авторитетным наставником. 

Художественная литература и является тем источником, в котором можно найти героя-учителя, яв-

ляющегося носителем нестереотипизированных характеристик и выступающего неким идеалом педагога. 

Наше внимание привлек всем известный образ учительницы Лидии Михайловны из далеких сороковых 

годов ХХ в., героини рассказа «Уроки французского», написанного представителем деревенской прозы 

В.Г. Распутиным. Интересно, что этот образ на протяжении нескольких десятилетий не перестает волно-

вать умы и сердца как детей, так и взрослых. Лидию Михайловну помнят, узнают. О ее судьбе и поступках 

дискутируют. Распутинский рассказ входит в школьную программу, его активно используют при подго-

товке к итоговому сочинению, ЕГЭ по русскому языку. 

В данной работе рассматривается репрезентация ЛТ «Учитель» в рассказе В.Г. Распутина с точки 

зрения наличия / отсутствия характеристик, закрепленных в русской лингвокультуре за образом учителя в 

качестве узнаваемых, стереотипизированных. При описании ЛТ была использована методика, предложен-

ная А.А. Щербаевой [3, с. 80]. Рассмотрим следующие характеристики молодой учительницы: 

1.Портретные характеристики. 

Читатель видит героиню глазами рассказчика. Перед нами предстает статический портрет учитель-

ницы, передающий объективные, устойчивые, неизменные признаки внешности персонажа. Так мы 

узнаем, что героине около двадцати пяти лет, у нее правильные черты лица и лишь прищуренные глаза 

скрывали заметную косинку. Редко раскрывающаяся до конца улыбка, очень коротко остриженные черные 

волосы. Мягкая, но уверенная и свободная походка, во всем ее поведении чувствовалась смелость. Голос 

учительницы был легким и приятным: «Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще» [2, с.112]. Вот 

как описывает герой Лидию Михайловну: «Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, 

красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил 

запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание» [2, с.103].  Но при всем этом рассказчик под-

мечает, что в лице учительницы не было и намека на жесткость, которая, по его мнению, является, можно 

сказать, профессиональным признаком учителей, «а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, 

относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю?» [2, 

с.108]. Перечисленные признаки говорят о преимущественно «положительном» наборе портретных харак-

теристик учительницы французского языка, в описании отсутствуют стереотипизированные внешние при-

знаки, составляющие ЛТ «Учитель». 

2.Текстовые номинации-апеллятивы с элементами модальности. 

Учительницу французского языка автор и герои называют по имени и отчеству – Лидия Михай-

ловна. Несколько раз можно встретить номинацию учительница. Официальное обращение свидетель-

ствует о стандартном, уважительном обращении к педагогу. 

3.Особенности институциального дискурса. 

Образ Лидии Михайловны – это пример того, как в человеке борются две грани. С одной стороны, 

молодая женщина – прекрасный педагог, который успешно справляется со своими рабочими обязанно-

стями. Ее занятия были нацелены на результат и успешное усвоение знаний: она показывала, как произ-

носятся носовые, сочетания гласных, просила повторить, чтобы ученики лучше запомнили. На ее уроках 

соблюдалась хорошая дисциплина, дети уважали учительницу. Ее спокойная и лаконичная манера обще-

ния, а где- то даже чувствовавшийся безразличный тон («Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приго-

товься отвечать», «после уроков останешься») вызывали у учеников чувство страха и растерянности. Но 

при этом учительница никогда не оставалась равнодушной к судьбам своих подопечных, старалась быть 

их мудрым наставником и помощником: «Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела 

привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обя-

зательные для исполнения замечания» [2, с.99]. С другой же стороны, Лидия Михайловна не могла быть 

только учителем и следовать постоянным правилам, требованиям и соответствовать стереотипным пред-

ставлениям поведения. Ее душевные качества взяли верх над учительской этикой, и молодая женщина не 
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смогла остаться равнодушной к нелегкой судьбе ребенка. Очень показательными являются слова Лидии 

Михайловны: «Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одерги-

вать себя: то нельзя, это нельзя. Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься 

бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не 

принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому» [2, с.114]. Здесь мы видим, 

как героиня уже не может оставаться просто учителем, она желает помочь ребенку, при этом рискуя своей 

репутацией и работой. Но что может быть в этот момент важнее? Столкнувшись с исключительной ситу-

ацией, описываемой в тексте, Лидия Михайловна, имея большое доброе сердце, делает выбор в пользу 

здоровья и благополучия ученика, а не собственной карьеры и репутации. 

4.Мнение и отношение других героев. 

Эксплицитные высказывания персонажей рассказа формируют более полно ЛТ «Учитель», функ-

ционирующий в рассказе. 

Герой-рассказчик считал учительницу нетипичной, а особенной и даже сказочной. Мальчик аргу-

ментировал это тем, что Лидия Михайловна «…была учительницей не арифметики какой-нибудь, не ис-

тории, а загадочного французского языка» [2, с.103]. Герой признавался, что чувствовал себя неловко и 

стыдливо рядом с учительницей, потому что настолько явно он чувствовал ее самобытность. Необыкно-

венным и неожиданным казался даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной жизни, 

чем он знал. В тексте достаточно подтверждающих цитат, где мальчик говорит об учительнице как о не-

обычном человеке, который не похож на остальных. Очень показательным является эпизод, где герой не 

может поверить, что Лидия Михайловна питается самой обыкновенной пищей, а не манной небесной. Дан-

ные примеры помогают нам сделать вывод, что Лидия Михайловна не была похожа на своих коллег, а в 

понимании рассказчика и вовсе была особенной и словно неземной.  

5.Речевые особенности героя. 

Если говорить о речевых особенностях героини, то она отличается грамотной речью, в которой нет 

места ошибкам, а также имеет большой словарный запас. Еще стоит учесть то, что Лидия Михайловна 

владеет французским языком, что также характеризует ее как образованную натуру.  

Итак, исследуя воплощение ЛТ «Учитель» в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского», можно 

сделать вывод, что набор характеристик, выявленный у учительницы Лидии Михайловны, не относится к 

общекультурному стереотипизированному представлению об учителе. 

Лидия Михайловна – это человек, который нестандартен во всем: начиная от внешности, голоса, 

манеры преподавания и заканчивая внутренними установками. Героиня прекрасно знала предмет, который 

успешно преподавала, но не смогла всегда оставаться в роли учителя, ей было тесно и некомфортно нахо-

диться в рамках педагогической этики и соответствующего стиля жизни. По ее словам, внутри она не пе-

реставала быть ребенком и ей часто хотелось «что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по 

желанию» [2, с.114]. Так и не сумев стать окончательно взрослой, ее чистое и искреннее по-детски сердце 

откликнулось на чужую беду и несчастье. И в данной ситуации героиню не волновала собственная судьба, 

ею двигало желание помочь нуждающемуся. Таким образом, ЛТ «Учитель» в рассказе «Уроки француз-

ского» обладает индивидуально-авторскими характеристиками, которые во многом соответствуют пред-

ставлениям носителей русской лингвокультуры об идеальном Учителе. 
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М.М. Комилжонов, Д.Х. Яхяхонов  

 

КОРПОРАТИВ БИРЛАШМАЛАР ВА КОРПОРАТИВ  

БОШҚАРУВНИНГ ЗАМОНАВИЙ МОДЕЛЛАРИ 
 

 
Ушбу мақолада корпоратив бошқарув моделларининг жаҳон 

тажрибаси ҳамда Ўзбекистондаги ўзига ҳос ҳусусиятлари ўрганилган ва 

тадқиқ этилган.   

 

Калит сўзлар. Корпоратив бошқарув моделлари, консорциум, 

концерн, синдикат, молия саноат гуруҳлари, ассоциация. 

 

Ҳар бир мамлакатда цивилизация кўлами жамиятнинг моддий-техник ривожланиш ва ишлаб 

чиқаришни бошқаришнинг такомиллашганлик даражалари билан белгиланмоқда. Хусусийлаштириш 

натижасида вужудга келган акциядорлик жамиятлари миллий иқтисодиётда салмоқли ўрин эгаллаши 

илғор замонавий бошқарув тизимини жорий этишни талаб этди. Жумладан, миллий иқтисодиётни риво-

жлантиришда мулкчилик шаклидан қатъий назар, корхоналардан корпоратив муносабатларни жадал ри-

вожлантириш ва мулкдорлардан корпоратив бошқарувни ташкил этиш кўникмаларини пухта эгаллаши 

талаб этилмоқда. Корпоратив бошқарув - бу компания мулкдорларининг компания капиталини шакллан-

тиришга, фойда олиш мақсадида ундан самарали фойдаланишга ҳамда олинган даромадни корпоратив му-

носабатларнинг барча иштирокчилари ўртасида адолатли тақсимлашга қаратилган стратегик муҳим 

бошқарув қарорларини белгилаш ва қабул қилишга доимий таъсирини таъминлаш ҳамда назорат 

қилишдан иборат. Корпоратив бошқарув тизими - бу шундай ташкилий моделки, у бир томонда компания 

менежерлари ва уларнинг эгалари ўртасидаги муносабатларни тартибга солса, иккинчи томондан компа-

ниянинг самарали фаолият юритишини таъминланган ҳолда турли манфаатдор тарафлар масалаларини 

ўзаро мувофиқлаштиришга хизмат қилади.  

Жаҳон амалиётида ҳам йирик бизнес юритиш учун корпоратив бошқарувдан фойдаланиш зарур 

бўлган ва корпорация узоқ муддатли жараёнда шаклланланган. Мутахассислар умумжаҳон тенденцияла-

рида корпорациялар шаклланишини қуйидаги учта асосий босқичга ажратиб кўрсатадилар: Биринчи 
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босқичда фан ва техника тараққиётининг амалга ошиши. Иккинчи босқичда фан ва техника тараққиёт 

натижаларини бизнесга айлантиришда мулк эгаларининг бирлашуви. Учинчи босқичда халқаро майдонда 

мулк эгаларининг бизнес кўламини кенгайтириш мақсадидаги иштироки. XX асрда корпорация машина 

сифатида кўриб чиқилган, ходимлар ва бошқарувчилар бу машинанинг қисмлари ҳисобланган. Бу даврда 

бошқарувнинг механистик модели ҳукмронлик қилган. Ушбу даврга қуйидаги шароитлар хос бўлган: кор-

порация эгаси ходимлар устидан чексиз ҳукмронлик қилган ва уларнинг хоҳишига кўра бошқарув амалга 

ошган; ходимларнинг малака даражаси жуда паст бўлган ва такомиллашув учун рағбатлар бўлмаган; 

маълумот ва сўровлар даражаси паст бўлган, ишсизлик билан боғлиқ иқтисодий муҳтожликлар таҳдиди 

мунтазам бўлган.  

Корпоратив бошқарувнинг бошланғич назарий асослари агентлик назарияси (Agency Theory), ше-

риклар назарияси (Stakeholder Theory), бошқарув назарияси (Stewardship Theory), ташкилий назарияси (Or-

ganization Theory) ҳисобланади. Корпоратив бирлашмаларнинг энг кенг тарқалган шакллари қуйидаги-

ларни ташкил этади:    

1. Ассоциация. Мустақиллиги сақланиб қолган ҳолда ҳамкорлик қилиш мақсадида жисмоний ва 

(ёки) юридик шахсларнинг бирлашуви.  

2. Консорциум. Корпорациялар, банклар ва бошқа ташкилотларнинг умумий келишуви асосида ка-

питал сиғими катта бўлган лойиҳани амалга ошириш ёки биргаликда заём жойлаштириш учун 

(буюртмачилар олдида биргаликда жавобгар бўлади) вақтинчалик бирлашуви.  

3. Концерн. Манфаатлар умумийлиги, шартномалар, капитал, қўшма фаолиятда иштирок этиш би-

лан боғлиқ корхоналарнинг йирик бирлашуви (кўпинча бундай гуруҳ бу корпорациялар акцияларига эга-

лик қилувчи холдинг атрофида бирлашади).  

4. Синдикат. Бир хил маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг маҳсулотни умумий савдо тар-

моғи орқали жамоавий сотишни ташкил қилиш мақсадида бирлашуви.  

5. Молия саноат гуруҳлари (МСГ). Белгиланган тартибда мос келувчи идораларда рўйҳатга олинган 

юридик жиҳатдан мустақил, моддий ресурслари ва капиталларини умумий иқтисодий мақсадга эришиш 

учун бирлаштирган корхоналар, молиявий ва инвестиция институтлари гуруҳи. МСГда марказий (бош) 

корпорация ихтисослашган ташкилот – “бошқарувчи компания” ҳам, гуруҳга кирувчи ишлаб чиқариш 

корхонаси, бирлашма, банк, молия ёки суғурта компанияси ҳам бўлиши мумкин.  

6. Холдинг. Акциялар назорат пакетига эга, уларнинг операциялари устидан назоратни амалга оши-

риш мақсадида бошқа компания ва корхоналар фаолиятини бошқарадиган ёки назорат қиладиган ак-

циядорлик компанияси. Холдинг компанияси ўзининг ишлаб чиқариш салоҳиятига эга бўлмаслиги ва 

ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланмаслиги мумкин.  

Корпоратив бошқарувнинг қўйидаги моделлари мавжуд:  

1. Унитар модел: бошқарувнинг ягона органи – унинг таркибида ижро этувчи директорлардан кўра 

мустақил директорлар кўпроқ бўлган унитар Директорлар Кенгаши (бунда: 24 – 30 % акция ҳаракатсиз, 

узоқ вақт кичик корхоналар қўлида бўлади ва назорат пакетини шакллантиради, 70-80 % акция ҳаракатчан, 

вақти-вақти билан бозорга олиб чиқилиб ошкора сотилади); жисмоний шахсларга қарашли бўлмаган ак-

циялар асосан институционал инвесторлар қўлида жамланган; қимматли қоғозлар бозори юқори самара-

дорлиги ва ликвидлиги билан ажралиб туради.  

2. Икки поғонали модел (инсайдерлик). Раҳбарлик ва ижрочилик органини Кузатув кенгаши (Ди-

ректорлар кенгаши) ҳамда ижроия органи ташкил этади; кенгаш аъзолари ижроия органида аъзо бўлиши 

мумкин эмас.  

3. Континентал модел: Доимий эгаларда 70 - 80% акция жамланган, 20 - 30% акция эса “чакана” 

сотилади ва харидорлар уларга маблағларни вақтинча жойлаштириш воситаси сифатида қарайдилар, ак-

циядорлик сармоясини йирик “улгуржи” инвесторлар ташкил қилиб, бир - бирининг акциясига ўзаро эга-

лик қилиш (кучли қарамлик) тизими кенг ривожланган, Кузатув кенгашида компания ҳодимларининг сал-

моқли вакиллиги; узоқни кўрадиган инвесторлар; Қимматли қоғозлар бозори кичикроқ ва ликвидлиги кам-

роқ.  

4. Тармоқ (япон) модел: ушбу япон модели директорлар кенгаши таркибида мустақил директорлар 

бўлмасдан, Кенгашнинг барча аъзолари юқори бошқарув органи вакиллари ёки эски бошқарувчилардир; 

акциядорлик сармоясини асосан йирик инвесторлар ташкил қилиб, ягона саноат гуруҳига аъзо бўлган ком-

панияларнинг ўзаро акцияларига эгалик қилиш ҳолати муҳим ўрин тутади, шахслараро муносабатлар 

кучли муҳим аҳамиятга эга; инсайдерларнинг етакчилиги.  

Корхона корпоратив бошқарувида ушбу моделлардан ички ва ташқи имкониятларни, бирлашувдаги 

корхоналарнинг капиталлашувини, корхонанинг ривожланиш ва рақобатлашув имкониятларини ҳисобга 

олган ҳолда қўллаши керак. 
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