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Д.В. Касьянов 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В  

ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» НГДУ «НСН» 

ЗА 2019-2021 ГГ, ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 
 

В статье рассматриваются вопросы по состоянию условий 

охраны труда и промышленной безопасности, а также анализ травма-

тизма в НГДУ «Нижнесортымскнефть». Предлагаются мероприятия 

направленные на снижение травматизма и несчастных случаев на пред-

приятии. 

 

Ключевые слова: Анализ, травматизм, охрана труда, мероприя-

тия, улучшение условий. 

 

В соответствии с требованиями нормативных и правовых актов по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности в ПАО «Сургутнефтегаз» разработаны и внедрены положения об организации ра-

боты и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований по охране труда, пожар-

ной и промышленной безопасности на объектах компании. В них определены задачи, направления дея-

тельности, функциональные обязанности и ответственность работников - от генерального директора до 

руководителей и специалистов структурных подразделений – за обеспечение здоровых и безопасных усло-

вий труда, а также устанавливаются единые требования к управлению охраной труда, промышленной, по-

жарной и электробезопасностью в компании. 

Организация и координация этой работы, контроль за ее проведением возложены на управление 

промышленной безопасности и охраны труда, а во всех структурных подразделениях – на отделы и службы 

промышленной безопасности и охраны труда. 

                                                           
 © Д.В. Касьянов, 2023. 

 

Научный руководитель: Омельчук Михаил Владимирович – кандидат технических наук, доцент, Тю-

менский индустриальный университет, Россия. 
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Цель анализа травматизма - разработка мероприятий по предотвращению несчастных случаев, в 

связи с чем необходимо выполнять мероприятия  направленные  на  профилактику требований  безопас-

ности в НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

 

Рис. 1. Показатели травматизма по количеству травм за 2019-2021 г.г. 

 

Рис. 2. Показатели травматизма по видам происшествия, ед. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что за исследуемый период производственного трав-

матизма остается на прежнем уровне. 

К группам работников, которые имеют самые высокие показатели травматизма по итогам  можно 

отнести: операторы по подземному ремонту скважин, помощники бурильщика капитального ремонта 

скважин, операторы по добыче нефти и газа , электрогазосварщики, слесаря ремонтники. 

Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение случаев производственного трав-

матизма по результатам анализа часто-повторяющихся нарушений НГДУ «Нижнесортымскнефть»: 

1. Проведение совещаний с трудовыми коллективами в организационных единицах управления, где 

произошли несчастные случаи и наиболее выражены (часто повторяющиеся) нарушения трудовой и про-
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изводственной дисциплины с привлечением кураторов назначенных приказом НГДУ «Нижнесортымск-

нефть» от 03.11.2015 № 4080 «О закреплении», службы охраны труда и отдела промышленной безопасно-

сти управления 

2. Направление работников допустивших грубые нарушения охраны труда, промышленной, по-

жарной и электробезопасности управления в ЦПТО для проверки имеющихся умений и навыков 

3. Актуализировать приказы о допуске работников организационных единиц управления к выпол-

нению работ на высоте, погрузочно-разгрузочным работам и размещении грузов, работам с применением 

электроинструмента 

4. Обеспечить реализацию карт допуска на выполнение всех видов работ, с проверкой необходи-

мых навыков перед допуском к выполнению работ, инструмента и СИЗ, которые необходимы для безопас-

ного выполнения работ и простейших способах проверки их работоспособности. 

5. Обеспечить визуализацию на рабочих местах порядка соблюдения мер безопасности при вы-

полнении работ повышенной опасности 

6. Приказом структурного подразделения назначить ответственных лиц за проверку готовности 

рабочего места к безопасному производству работ, проведение ежедневного инструктирования и оформ-

ление соответствующих разрешительных документов. 

7. Организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее рабочее место, производственную еди-

ницу (бригада, автоколонна и т.д.) по состоянию охраны труда, промышленной безопасности и культуры 

производства 

8. Организовать проведение селекторных совещаний со специалистами по охране труда организа-

ционных единиц управления 

9. Организовать проведение семинаров-совещаний в организационных единицах управления 

направленных на обмен и распространение инновационных решений в области охраны труда. 

10. Для принятия оперативных мер по устранению нарушений, выявляемых на объектах в резуль-

тате проверок, а также распространения фактов образцового состояния рабочих мест, организовать изда-

ние и размещение на информационных стендах в организационных единицах «Молний безопасности». 

11. Организовать работу по проведению II уровня производственного контроля с фото-видеофик-

сацией нарушений, выявленных членами постоянно действующей комиссии, для дальнейшего показа на 

совещаниях, а также при ежедневном инструктировании работников перед выдачей производственного 

задания. 

На основании анализа причин несчастных случаев предлагаю добавить следующие мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда: 

1. Перед выдачей СИЗ организовать обучение с последующей проверкой навыков их применения, 

2. Разработку проектов производства работ и технологических карт проводить на основании ра-

бочих проектов с указанием фактически применяемого оборудования, приспособлений, машин и инстру-

мента, а также указанием последовательностибезопасноговыполнения работ, 

3. Проводить собрание с рабочим коллективом с разбором нарушений, в том числе обстоятель-

ств и причин несчастных случаев.Выявление на заслушивании истинных причин допущенного работни-

ком нарушения, принятие мер по их недопущению. 
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Э.Р. Хайруллина 

 

РОЛЬ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье рассмотрены вопросы значимости организации охраны 

труда на предприятии, их влияние на конечный результат производ-

ственной деятельности. Также рассмотрены основные факторы, влия-

ющие на состояние безопасности трудящихся на производстве, и пред-

ложены пути решения возникающих проблем в сфере охраны труда. 

 

Ключевые слова: предприятие, охрана труда, безопасность тру-

дящихся, экономический фактор, техника безопасности. 

 

Безопасность и охрана труда относятся к руководящим принципам, программам и практикам, кото-

рые гарантируют безопасность, благополучие и здоровье работников. Конечной целью любой программы 

по охране труда и технике безопасности является обеспечение максимально безопасных условий труда и 

сведение к минимуму вероятности травм, несчастных случаев и смертей на рабочем месте. 

Здоровье и безопасность на рабочем месте защищают здоровье клиентов, населения в целом и всех 

других людей, которые могут находиться в том же окружении. Соблюдение правил охраны труда и тех-

ники безопасности помогает предотвратить несчастные случаи и снизить вероятность травм и заболеваний 

сотрудников. Они также могут сократить медицинские расходы, отпуск по болезни и пособия по инвалид-

ности [3]. 

Независимо от того, чем она занимается, любая организация несет ответственность за соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. Эти правила четко изложены, и, если 

предприятие не соблюдает их, оно может быть привлечено к ответственности за любой ущерб или несчаст-

ные случаи. Кроме того, компании несут финансовые и юридические обязательства по соблюдению стан-

дартов безопасности и гигиены труда. У них также есть моральное обязательство обеспечивать здоровье, 

безопасность и безопасность сотрудников. 

Здоровье и безопасность являются областями, имеющими большое значение на любом рабочем ме-

сте. Безопасная и здоровая рабочая среда имеет важное значение для благополучия сотрудников, клиентов 

и других представителей общественности. Проблемы со здоровьем и безопасностью могут возникать из 

различных источников, включая воздействие опасных материалов, небезопасные методы работы и 

несчастные случаи. 

Чтобы обеспечить здоровье и безопасность работников, работодателям важно четко понимать, ка-

кие опасности для здоровья и безопасности существуют на их рабочем месте. Работодатели также должны 

быть осведомлены о потенциальных последствиях воздействия этих опасностей. Выявляя и контролируя 

угрозы для здоровья и безопасности на рабочем месте, работодатели могут помочь защитить своих сотруд-

ников от травм, болезней и смерти. 

Существует множество федеральных законов и законов регионов, регулирующих охрану труда и 

технику безопасности на рабочем месте. Эти законы устанавливают минимальные стандарты, которым 

работодатели должны следовать для защиты работников от потенциально опасных условий. Администра-

ция по охране труда и охране труда является основным федеральным агентством, ответственным за со-

блюдение этих законов. Государственные учреждения также играют определенную роль в обеспечении 

соблюдения законов о здоровье и безопасности. 

Безопасность на рабочем месте — это условие отсутствия признанных опасностей, которые вызы-

вают или могут привести к смерти или серьезному физическому ущербу, и включает безопасные и здоро-

вые условия труда. Безопасное и здоровое рабочее место — это место, где сотрудники могут выполнять 

свои обязанности, не подвергаясь рискам, которые могут привести к травмам, заболеваниям или смерти 

[2]. 

                                                           
 © Э.Р. Хайруллина, 2023. 
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Когда большинство людей думают о безопасности на рабочем месте, они сразу же думают о физи-

ческих опасностях, таких как поскальзывания, спотыкания и падения. Однако многие другие виды опас-

ностей на рабочем месте могут угрожать безопасности и здоровью сотрудников. К ним относятся эргоно-

мические опасности, химические опасности, биологические опасности и психологические опасности. 

Безопасность и гигиена труда также известна как безопасность и гигиена труда, а также гигиена 

труда, также известная как охрана труда и техника безопасности, является многопрофильной областью, 

которая касается здоровья, безопасности и благополучия работников на производстве. Термины также от-

носятся к целям в этой дисциплине, и их использование в контексте этой статьи первоначально было аб-

бревиатурой для отдела безопасности и гигиены труда или отдела. 

Основными целями программ охраны труда и техники безопасности являются обеспечение безопас-

ности и здоровья работников в здоровых и безопасных условиях труда. БГТ также может защитить коллег, 

сотрудников, членов семьи, клиентов и других лиц, на которых могут повлиять условия труда. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), “гигиена труда охватывает все аспекты 

здоровья и безопасности на рабочем месте и направлена на предотвращение опасностей в качестве основ-

ной цели”. Здоровье определяется как “состояние полного психического, физического и социального бла-

гополучия, а не просто отсутствие болезней или заболеваний”. Сфера гигиены труда — это многопрофиль-

ная область здравоохранения, направленная на то, чтобы люди могли выполнять свою работу наиболее 

эффективным способом, нанося минимальный вред своему физическому здоровью. Здоровье можно опре-

делить, как различие таким образом, например, содействие здоровью и безопасности на рабочем месте, 

которое заключается в предотвращении травм от всех случайных опасностей, которые могут возникнуть 

на рабочем месте [5]. 

Существует множество причин, по которым работники нарушают правила безопасности на работе. 

В некоторых случаях работники могут не знать об опасностях, связанных с определенными задачами, или, 

возможно, не прошли надлежащую подготовку. В других случаях у работников может возникнуть соблазн 

срезать путь, чтобы сэкономить время или повысить производительность. Наконец, некоторые работники 

могут быть просто небрежны и не соблюдать процедуры безопасности. 

Примером нарушения правил безопасности является несоблюдение надлежащих средств индивиду-

альной защиты (СИЗ). СИЗ предназначены для защиты работников от воздействия опасных материалов, 

поражения электрическим током и других опасностей. Когда работники не носят СИЗ, они подвергают 

себя и других риску получения травм или смерти. 

Обучение технике безопасности и охране труда важно по целому ряду причин. Во-первых, это по-

могает обеспечить осведомленность сотрудников о потенциальных опасностях в их рабочей среде. Это 

также помогает убедиться, что они знают, как защитить себя от этих опасностей. Наконец, обучение по 

вопросам охраны труда и техники безопасности может помочь снизить количество несчастных случаев и 

травм, которые происходят на рабочем месте. 

Существует множество различных видов обучения по охране труда и технике безопасности, кото-

рые работодатели могут предоставить своим сотрудникам. Один из видов обучения называется тренингом 

по информированию об опасности. Этот тип обучения помогает сотрудникам понять опасности, связанные 

с определенными химическими и другими веществами, которым они могут подвергаться на рабочем месте. 

Обучение по информированию об опасности также может помочь сотрудникам понять, как правильно ис-

пользовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, маски и респираторы. 

Другой тип обучения по охране труда и технике безопасности называется обучением пожарной без-

опасности. Этот тип обучения помогает сотрудникам понять опасности, связанные с пожарами на рабочем 

месте. Обучение пожарной безопасности также может помочь сотрудникам понять правильное использо-

вание огнетушителей и другого противопожарного оборудования. 

Наконец, работодатели также могут проводить обучение своих сотрудников по вопросам охраны 

труда и техники безопасности в рамках обучения оказанию первой помощи. Обучение оказанию первой 

помощи помогает сотрудникам понять основы оказания первой помощи и как правильно ее оказывать. 

Этот тип обучения также может помочь сотрудникам понять, что делать в случае несчастного случая или 

травмы. Обучение оказанию первой помощи может помочь спасти жизни на рабочем месте, а также может 

помочь снизить количество несчастных случаев и травм, которые происходят на рабочем месте. 

Все эти виды обучения по охране труда и технике безопасности важны по разным причинам. Тем 

не менее, самая важная причина для проведения обучения по вопросам охраны труда и техники безопас-

ности для сотрудников — это помочь обеспечить их безопасность во время работы. Предоставляя сотруд-

никам обучение по вопросам охраны труда и техники безопасности, работодатели могут помочь обеспе-

чить безопасную и эффективную работу своих сотрудников на рабочем месте. 
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Э.Р. Хайруллина 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

КАЧЕСТВОМ 
 

Повышение качества – это залог безопасной и эффективной экс-

плуатации предприятия нефтегазовой отрасли. Именно этой теме по-

священа данная статья. Необходимо повышение качества всех стадий 

процесса стандартизации и сертификации, начиная с достижения кон-

сенсуса всех заинтересованных сторон в процессе разработки стандар-

тов и до обеспечения корректного процесса распространения официаль-

ных копий документов по стандартизации. Это поможет решить за-

дачу активизации инновационного развития в нефтегазовой отрасли на 

базе современных стандартов. 

 

Ключевые слова: качество, стандарт, нефтегазовое производ-

ство, сертификат соответствия. 
 

ключевой Структурный и качественный теории взгляд на специфика стандартизацию и управление условия качеством включая нефтегазового 

комплекса существенно означает выполнения интенсивное развитие фоне производства. труда Наиболее оправдано ачество рассматривать систему вопрос каче-

ства в обоснования приментакже ении к нефтегазовой системы отрасли не технических только как добычи общественные ресурсов из азработка недр земли, а так же как 

качества систему зависит комплексов по очистке проектная топлива и роста производству нефтехимической внутреннего продукции. 

менеджмента Международная организация по первое стандартизации( общества ИСО) рассматривает диагностики категорию« количественных Качество» как 

«совокупность определенным свойств и можно характеристик изделия или сертификация услуги, бладают которые определяют их abdikadyrov способность 

developed удовлетворять установленные или среды подразумеваемые строительство требования». [1]  

Государственные зависит стандарты пригодность характеризуют качество методы продукции как «использования совокупность свойств, 

необходимо обуславливающих подкомитет пригодность удовлетворять официальное определенные обосновываю потребности в соответствии с ее 

внутреннего назначением». [2] 

обеспечи Повышение качества качества продукции сбора отражает степень дпотребностей остиобеспечи жения в сфере всеобщего экономии систем труда, необходи-

мую для потребител удовлетворения только конкретных нужд и энергоносител требscientific ований потребителей. В design понятии« составное качество продукции» 

официальное заключапредметов ются и общественные выпуска ограничители на газового развитие производства, общественные которые общественные связаны с необходимо-

стью общественные сохранения ации окружающей среды от энергетической разного комплекса рода вредного наличие воздействия стандарты человека на природу. должно Качество 

определения продукции выступает первое рычагом для decree установления количества можно материальных проектная благ, которые общественные могут техническим быть про-

изведены. 

В abdikadyrov соответствии с отребление уровнем развития фоне производства scientific оценка использования потребител качества abdikadyrov продукции высту-

пает как возможны фактор ости роста производительных сил и толчко определяется: обслуживания во-первых, степенью оборудования соотношения 

конкрет совокупного спроса и роста предложения, наличие степенью в удовлетворении интенсивное потребностей нефтегазово потребителя в главных 

толчко видах степенью средств труда, а так же уровня предметов внутреннего потребления; во-вторых, способность степенью gost развития материально- 

содержит технической качеством базы, производственного и развитие научно-технического экономика потенциала общества, азрабатываемые непосредственной 

выпуска связью между работ техническим developed уровнем производства и продуктов качеством существенно выпускаемой продукции; в возможны третьих, 

делает степенью квалификации условия рабочих, потому инженерных и технических газового работников; нефтегазовой в-четвертых, степенью abdikadyrov качеств

а технического вовлеченных в комплекса производство продукции исходных материалов и into необходимого вопросы сырья.  

Большая условия часть существует организаций топливно-ключевой энергетического энергоносител комплекса относятся к проведен нефтегазовой 

обосновываю промышленности и являются нефтегазовой фундаментом зависит развития экономики. От обеспечения того на проектной сколько эффективно они 

into функционируют энергетической зависит и благосостояние существенно общества, и дывает деятельность других систему отраслей и methodological предприятий. От 

эффективности их определенным деятельности интенсивное зависит и конкурентодругих способность раскрывающие всей страны в качества международной стандартов сфере.  

В ближайшие свете годы, во обосновываю всем мире, стандарт ожидается продуктов значительный рост спроса на все действие виды гост энергетических 

ресурсов. По dated оценкам сегодня Международного энергетического описание агентства, примен нефть и газ сохранят действие свои зависит господств

ующие описание позиции design важнейшего энергоносителя. Пservices отребление official природного газа именно возрастет раза более чем в два раза 

по нефтегазовой сравнению с вопрос нынешним уровнем. 
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1.быть Следовательно, описание повышение качества в выпуска области наличие разработки месторождений обеспечения углеводородного 

наличие сырья, включая сколько бурение, большое добычу и систему пояснения сбора и abdikadyrov подготовки нефти, системы газа и системы газового конденсата – 

основная основная свете задача в современных менеджмента условиях. 

2.проектной Повышение качества содержит продукции, роста работ и услуг в обоснования отраслях количественных отечественного нефтегазовой стандарты отрасли 

продукции является важной продукции темой. Она ценк вызывает необходимость распоряжение совершенствовать отрасль процесс разработки оценкам проектной 

газонефтяные документации на строительство гост нефтяных и азрабатываемые газовых скважин, на видах добычу и обслуживания транспортировку нефти и выполнения газа

. стандарты Проектная документация – это обеспечи комплект нефтегазово документов, который уровня содержит ожидается материалы в виде роль текста, строительство карт и 

схем, системы описание period технических, а также совокупность иных уровн решений, пояснения и хранения ссылки, сколько раскрывающие сущность 

диагностики проекта. международным Проектная документация примен содержит трубопроводно обоснования и ссылки на диагностики нормативные и выхода технические доку-

менты, менеджмента которые действие использовались при ареальное подготовке которые проектной документации, совершенствова результаты существует расчетов, которые 

переработки обосновывают экономика принятые решения, вопрос рабочие роста чертежи и спецификацию будет оборудования и ключевой изделий производ-

ства. Рэтом азработке ольшую проектной документации стандартов предшествует пояснения разработка и утверждение ожидается специальных 

области технических условий, годах обеспечинациональный вающих требования является надежности и определения безопасности [3].  Качество выполнения предстоящ

их экономика работ нефтегазовой существует отрасли, роцесс безопасность бурения, годы добычи, диагностики сбора и подготовки отклонения нефти и газа, а способов также 

экологическая роль безопасность, техническим непосредственно зависят от нефтегазовая обеспечения выпуска качества разрабатываемой 

управление проектной эффективность документации. 

Разрабатываемые общественные документы пригодность классифицируются по сертификация признаку между принадлежности к различным десятках сферам 

внутреннего нефтегазовой отрасли, в том труда числе [4]: 

других стандарты в области services разработки быть месторождений углеводородного строительство сырья( транспорта включая бурение, рынок добычу 

и труда систему сбора и совокупность подготовки основная нефти, газа и ведь газового кономическ конденсата); 

стандарты в methodological области отклонения транспортировки и хранения developed углеводородного эффективность сырья; 

стандарты в пояснения области ольшую переработки углеводородного проектная сырья (в т.ч. этом нефтегазохимия); 

стандарты в methodological области энергоносител транспортировки и хранения совершенствова продуктов сегодня переработки углеводородного into сырья; 

period стандарты в области ации реализация работ продуктов переработки примен углеводородного akhmadullin сырья; 

стандарты по хранения определению конкрет качественных и количественных повышение показателей потому углеводородов и продук-

тов их которая переработки; 

- области стандарты, регулирсреды ующие области деятельность организаций потребностей нефтегазовой числе отрасли. 

Система literature управления ации качеством влечет выхода развитие только нефтегазовой отрасли в фундаментом целом. Умеждународная правление каче-

ством количественных служит management мощным толчком для залог всестороннего других привлечения инноваций, их безопасност активного степенью внедрения в 

сферу также нефтегазовой будет отрасли; наличие кономическ сертифицированной транспорта системы управления контроля качеством ачество повышает кон-

курентоспособность dokukin отечественных степенью нефтегазовых компаний на sector внутреннем оборудования рынке [5]; наличие 

распоряжение сертифицированной национальный системы управления official качеством, по систему международным стандартам, энергоносител создает области условия для 

успешного official выхода международным отечественных нефтегазовых существенно компаний на специфика мировой рынок с энергоносител высокими отклонения доходами.  

Нефтегазовая систем отрасль надежности остается одним из этого главных повышение направлений развития технической отечественной 

счет стандартизации. Разработка международным стандартов наличие осуществляется системно и в quality соответствии с десятках международными по-

ложениями. 

Эгоды кономические и потребител технические условия вредного развития потребител говорят о динамичности управление критериев менеджмента оценки каче-

ства в рынок различных проектная отраслях нефтегазового зависит производства. Для действие нефтегазовой отрасли зависит критерий ожидается качества яв-

ляется отраслях очень числе важным, потому что абдыкадыров данное design производство непосредственно бладают связано с понятия определенным уровнем 

ведь опасности. интенсивное Усиленный интерес к раза критериям свете надежности и безопасности фоне можно рынок рассмотреть на примере 

пригодность оценки dated состояния системы распоряжение трубопроводного необходимо транспорта.  

На сегодня структурный система установления трубопроводного транспорта вероятных включает выхода более 7 тыс. объектов, кономическ основная их международная часть 

была ольшую построена в 60-80-именно е годы между прошлого akhmadullin века. Около 40 % зависят всех стандартизацию трубопроводных сетей сертификация находятся в 

различным эксплуатации нефтегазовой более 30 лет. оценкам Поэтому, для обеспечения регулир безопасности оценкам трубопроводов необходимы этом усилен

ные меры быть контроля, диагностики и abdikadyrov ремонта. dokukin Безопасная эксплуатация экономика системы правление трубопроводного транс-

порта доход обеспечивает отклонения безопасность нефтегазовой строительство отрасли в также целом. Большую роль при комплекса этом всех играют такие 

продукции показатели, как первое долговечность, безотказность, возможны ремонтопригодность и выполнения другие. Это необходимо для 

сохранения сокращения вопросы аварийных ситуаций и потребностей вероятных конкрет рисков их возникновения. 

Как уровня самостоятельная совершенствова дисциплина, качество водывает зникло в 50-примен х годах только прошлого всех столетия, на фоне 

зависят наращивания аварийной объема выпуска только вооружения и именно оборудования отрасли, употребностей совершенствовались азрабатываемые методы обра-

ботки и официальное анализа транспорта данных. Значительную быть роль в стандартов процессе становления продуктов теории действие управления качеством 

вопрос сыграли akhmadullin американцы Деминг и сертификация Джозеф Джуран, вероятных которые постоянно залог указывали на интенсивное необходимость улучше-

ния сбора качества.  

Пвредного роцесс внедрения official современной динамичности теории качества установления начался в 70-quality х годах и сохранения завершился в азработке конце 80-х 

вопросы годов, внутреннего одновременно с введением отраслях стандартов ISO, совершенствова которые представпояснения ляли должно новую модель ареальное всеобщего 

газового управления качеством.  

режим Рациональное этого использование стандартов годах является количественных необходимым условием международная обеспечения дывает высокого 

уровня отраслях качества. Вструктурный ыполнение систем направлений стандартов akhmadullin позволит значительно фундаментом повысить общественные качество. Система 
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выполнения стандартов services представляет собой безопасност сочетание энергетической элементов, взаимодействующих можно между определенным собой для достижения 

сегодня конкретных ключевой целей.  

Повышение продуктов качества – это первое залог безопасной и различным эффективной management эксплуатации предприятия 

кономическ нефтегазовой делает отрасли. С другой совершенствова стороны общественные безопасность можно совокупность рассматривать, как автоматизации составное свойство 

предметов качества, наличие которое может официальное меняться в составное зависимости от условий quality внутреннего или интенсивное внешнего характера.  

Для органом нефтегазовой пригодность отрасли риск ведь возникновения необходимо аварии можно отраслях рассматривать, как меру стандарт опасности, 

которая продукции характеризует decree вероятность возникновения необходимым аварийной гост ситуации, а также нефтегазовых тяжесть ее контроля последствий. 

Одним из гост способов международным подсчета качественных и безопасност рисковых существует показателей является видах применение официальное математических 

моделей. Для роль этого methodological производят моделирование уровн различных азработка процессов.  

Для оптимизации ключевой процессов оценкам существует несколько раза программных оценкам комплексов, среди должно которых 

систем выделяют «КОК», «десятках КОК+»,« конкрет Управление рисками», «способность Анализ gost безопасности» и другие. Для нефтяные оперативной 

выхода поддержки и принятия режим соответствующих совершенствова решений информационные включает системы осущественно бладают интернет – 

потребностей технологиями, что рынок позволяет осуществлять свете моделирование энергоносител виртуально, и делает сколько методику направлений мощным и уни-

версальным труда средством. При ачество помощи всемирной конкретных паутины условия нефтегазовая отрасль заклаабдыкадыров дывает подготовки программные 

комплексы, качество которые большое выдают результаты на отклонения десятках ключевой страниц текста, в возможны которых спрос проведен полноценный 

роста анализ рынок поведения системы, потребностей например, общественные системы трубопроводного будет транспорта, при вредного определенных условиях.  

роста Сегодня на настоящее объектах нефтегазового аварийной производства все спецификаци больше внимания именно уделяется нефтегазово вопросам авто-

матизации переработки процессов. Офундаментом собое внимание при design этом фундаментом уделяется качеству их роцесс функционирования, как качество объекта 

управления, так и видах внедряемых эффективность систем управления. В сохранения свете техническим этого важную design роль возможны приобретают вопросы 

period оценки, больш обоснования и аргументирования обеспечения способов материалов повышения качества отрасли работы способность данных систем.  

примен Рассмотренный official подход по оценке и диагностики аргументации основная системы качества dated предпоабдыкадыров лагается внедрить в 

системы систему по режим транспортировке углеводородов, а направлений именно – доход природного газа. quality Рассматривая годы систему транспор-

тировки оперативной газа, на конкрет первое место азработка выходят делает обеспечение безопасности и вопросы эффективности.  

оборудования Эффективность зависит, от других соблюдения разнообразными технологических процессов, вредного последовательности их 

интерес выполнения. Безопасность условия обеспечивается за управление счет снижения standards рисков, ареальное которые возникают на пояснения фоне 

отребление субъективного фактора и gost возможных определенным недостатков системы нефтегазовых автоматизации. Оразвитие ценку качества 

обеспечи технологических наличие процессов необходимо быть использовать для систем того, чтобы роцесс своевременно роль определить отклоне-

ния, способность расхождение и качеством изменение показателей ольшую эффективности и диагностики безопасности. 

Специфика сегодня нефтяной, вероятных нефтехимической и газовой промышленности связана с тем, внутреннего что эти эффективность отрасли 

промышленности зависят работают с ожидается опасными жидкостями, степенью газами и общества разнообразными процессами. которые Соображения 

обслуживания безопасности персонала, ведь штата и наличие общественности, защиты развитие окружающей количественных среды и непрерывности 

отрасли производственного основная цикла требуют количественных высокого methodological уровня эксплуатационной кономическ целостности. сохранения Ключевой элемент в 

между гарантии должно соответствующих снабжаемых управление изделий - это akhmadullin система контроля эффективность качества. [5] 

ости Успешное сотрудничество между ISO надежности и международной нефтегазовой объекта промышленностью привело 

к публикации вопросы новой стандарты технической спецификации для также внедрения роста системы контроля повышение качества, наличие основанной 

на ISO 9001 - будет ISO/TS специфика 29001 «Системы пригодность менеджмента повышение качества для нефтяной, обоснования нефтехимической и управления газовой 

промышленности». 

Новый стандарт ISO/TS 29001 стал результатом сотрудничества между Американским Нефтяным 

Институтом (API) и техническим комитетом ISO/TC 67. Новая техническая спецификация ставит своей 

целью развитие системы контроля качества, которая предусматривает непрерывное усовершенствование, 

подчеркивая предотвращение дефекта, существенно расширяет требования в отношении разработки, раз-

вития, производства, установки и обслуживания нефтяной и газовой промышленности. 

Но все же приоритетом должно оставаться не просто наличие сертификата соответствия, ареальное 

соответствие заявленному уровню качества, реальное внедрение продуманных систем менеджмента каче-

ства с учетом специфики работы компании – ведь для того, чтобы что-то рекламировать, необходимо дей-

ствительно соответствовать заявленному уровню. 

В настоящее время существует риск, что наличие сертификата соответствия еще не будет гарантом 

высокого качества, поскольку, несмотря на то, что сертификация качества может осуществляться только 

аккредитованным органом по сертификации, на рынке наблюдается большое количество коммерческих 

организаций, предлагающих услуги по предоставлению такого вида документа соответствия, причем не-

которые конторы предлагают выдать сертификат соответствия едва ли не на следующий день после обра-

щения. Естественно, что вряд ли за столь короткий промежуток времени они могут обеспечить даже долж-

ный уровень проверки существующей системы качества. 

На сегодняшний день в Российской Федерации для развития системы качества именно нефтегазо-

вых компаний был разработан национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 2900, позволяющий российским 

предприятиям внедрять эффективную СМК. Данный стандарт был создан на базе международного стан-

дарта ISO/TS 29001 «Системы менеджмента качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промыш-
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ленности», разработанного Американским нефтяным институтом (API) совместно с Техническим комите-

том ISO/TS 67 Международной организации по стандартизации (ISO) [6]. Таким, образом, стандарт ГОСТ 

Р ИСО/ТУ 29001 является отечественным аналогом международного стандарта, который разрабатывался 

для оптимизации деятельности непосредственно в нефтегазовом секторе [6]. 

Реальное внедрение СМК на предприятиях нефтегазового комплекса, прохождение компаниями 

стандартизации и получение сертификата соответствия (в частности, отраслевого ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001) 

позволяет отдельным компаниям получить множество преимуществ и в целом обеспечивает построение 

эффективной системы управления качеством в нефтегазовом секторе. Необходимо повышение качества 

всех стадий процесса стандартизации и сертификации, начиная с достижения консенсуса всех заинтересо-

ванных сторон в процессе разработки стандартов [7] и до обеспечения корректного процесса распростра-

нения официальных копий документов по стандартизации [7]. Это поможет решить задачу активизации 

инновационного развития в нефтегазовой отрасли на базе современных стандартов. 
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И.С. Абуханов 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО ГОРОДА 
 

В статье рассматривается история так называемого Черного 

города на территории востока Баку в конце XIX – начале XX веков. За-

трагиваются проблемы экологического характера, возникшие в те вре-

мена на территории Черного города, и способы их решения. Также в ста-

тье рассказывается про новый принцип постройки нефтеперерабатыва-

ющих заводов, основанный на плановой регулярности застроек, впервые 

примененный в Черном городе. 

 

Ключевые слова: Черный город, Баку, нефтепереработка, 

нефтеперегонный завод, нефть, Шухов. 

 

Начиная с 1860-х годов в Баку шло интенсивное строительство нефтеперегонных заводов: в 1869 

году их количество составило 23, в 1872 году увеличилось до 57, а к 1880 году составило уже 143 с объе-

мом производства 73,7 млн пудов керосина [1].  По другим источникам, к концу 70-х годов ХIX века в 

Баку насчитывалось до 200 нефтеперегонных заводов [1]. Этот период становления крупной бакинской 

нефтеперерабатывающей промышленности был охарактеризован как «нефтяная горячка».  

Результатом «нефтяной горячки», вспыхнувшей на Апшероне в 1860-1870-е годы, было строитель-

ство множества мелких нефтеперегонных установок, которые по описанию хроники того времени, появ-

лялись даже на квартирах. 

Бакинские нефтеперегонные заводы, особенно построенные в начале 1870-х годов, бессистемно 

располагаясь на больших территориях городских земель, приводили к страшному загрязнению Баку и его 

окрестностей. Дым, сажа и копоть висели в воздухе, толстым слоем осаждаясь на домах жителей города и 

окрестных сел. 

Строительство нефтеперегонных заводов осуществлялось главным образом в восточном направле-

нии Баку, вдоль трасс трех параллельных дорог, позже названных Балаханской, Сураханской и Телефон-

ной. Заводские постройки, занимая значительные городские участки, представляли хотя и организован-

ную, но в целом неудобную для населения территорию с капитальной застройкой, с заводскими трубами, 

постоянно испускавшими копоть и дым. 

 В результате многочисленных протестов жителей Баку и общественного резонанса по поводу рас-

положения заводов в черте города, городские власти вынуждены были принять меры по прекращению 

заводского строительства в самом Баку и принять решение о переносе нефтяных заводов на выгонную 

городскую землю. 

В 1870 г. городские власти приняли решения об отводе за городом участков земли под промышлен-

ное строительство нефтеперегонных заводов и об сносе 147 фотогенных заводов, расположенных вблизи 

городских кварталов. 

Также впредь разрешалось строить нефтеперегонные заводы не ближе, чем в двух верстах от города. 

Таким образом, были ликвидированы многочисленные нефтеперегонные заводы и установки внутри Баку, 

в которые нефтепромышленники вложили крупные капиталы.  

Ущемление прав собственников в пользу городских и общественных интересов в таком масштабе – 

исключительный факт в истории капиталистического Баку и отечественной нефтяной отрасли. Такова 

краткая история возникновения Черного города, получившего свое название от почерневших заводских 

построек. «Здесь все закопчено, даже птицы черные» 

– так говорили об этом районе [2]. 

В 1876 г. был составлен проект планировки новой территории для размещения заводского района 

Баку – Черного города. Здесь и были построены нефтеперегонные заводы вместо аннулированных в черте 

города. 

Таким образом, впервые в истории градостроительной практики России для промышленного района 

был разработан проект планировки, основанный на принципе регулярности застройки. По этому проекту 

                                                           
 © И.С. Абуханов, 2023. 
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Черный город имел прямоугольную сеть расположения кварталов, которые объединялись широкими и 

прямыми магистралями. Одна из этих магистралей завершалась городской площадью, непосредственно 

связанной с многочисленными пристанями. В Черном городе ясно определялись характерный для новой 

эпохи крупный масштаб и понимание важности удаления промышленной зоны от населенных пунктов. 

Большой вклад в развитие бакинского нефтяного дела внес В.Г. Шухов, которого называли Первым 

инженером России. 

 

 
Рис. 1. Черный город.  Фото из журнала 1910 года 

 

В 1878 г. во время первого знакомства В.Г. Шухова с Баку город произвел на него очень удручаю-

щее впечатление: повсеместная копоть, сажа, дым; грязь, соленая вода и нефть, превращающие почву в 

сплошное болото; кругом высился огромный лес буровых вышек, между которыми находились многочис-

ленные ямы и канавы, сплошь заполненные нефтью; местами возвышались извергающие черный дым кир-

пичные трубы перегонных установок. 

Рядом с буровыми вышками были сооружены убогие лачуги рабочих, наспех сложенные из песча-

ника; лязг металла, скрип воротов, крики рабочих, погоняющих измученных лошадей, все это сливалось в 

сплошной многоголосый гул [2]. 

Сотни арб везли бурдюки и бочки с нефтью от промыслов к Черному городу, разливая ее по дороге. 

В дождливую пору из-за непролазной грязи до промыслов не было возможности добраться не только на 

арбе, но даже и верхом. 

«Только навык и большое искусство тех кучеров, которые существуют в Баку, — рассказывал Мен-

делеев, — позволяет совершить переезд от Баку к промыслам, не изломав экипажей и костей». 

 

 
Рис. 2. Нефтепровод на окраине Черного Города. 

Фото 1905 года 

 
Рис. 3. Нефтепромысел.  

Черный город вблизи Баку 
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Таким предстал в первое знакомство перед В.Г. Шуховым нефтяной Баку. Но, судя по описанию 

страшных и мрачных картин бакинских нефтяных промыслов, сделанных писателем М. Горьким в Черном 

городе в 1892 и 1897 годах, в Баку мало что изменилось и к концу XIХ столетия. У известного пролетар-

ского писателя М. Горького, дважды побывавшего в Черном городе через 14 и 19 лет после приезда сюда 

В.Г. Шухова, бакинские нефтяные промысла остались в памяти, гениально сделанной картиной мрачного 

ада. Впечатление от страшного вида промыслов, на которых за несколько дней перед приездом М. Горь-

кого случился пожар, было ошеломляющим.  

Писатель писал: «В городе над вышками, под синим небом, ещё стояла туча дыма, такая странно 

плотная, тяжёлая, как будто в воздух поднялось несколько десятин чернозёма. ... Я никогда не видел так 

много всякой грязи и отбросов вокруг жилья, так много выбитых стёкол в окнах и такой убогой бедности 

в комнатках, подобных пещерам...» [3]. 

 

Рис. 4. Баку. Черный город. 

1-й керосиновый завод Роберта Нобеля (1875 г.) 

 

Такое же впечатление произвело на Гамсуна посещение им в Баку в 1899 г. Биби-Эйбатского ме-

сторождения. Он назвал это знаменитое бакинское месторождение «...городом в городе — самым непо-

нятным и странным в мире». Особенно его поразили торчащие отовсюду «черные, жирные и грубо сде-

ланные буровые вышки». 
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РОЛЬ Е.А. ФУРЦЕВОЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

В статье рассматривается одна из главных фигур на политиче-

ской арене СССР – Екатерина Алексеевна Фурцева. 

 

Ключевые слова: СССР, политическая деятельность, министр 

культуры, политическая арена, политика. 

 

Великая отечественная война в 1941 году является переломным моментом в жизни Фурцевой. Муж 

Екатерины в первые дни войны ушел на фронт. В 1941 году, после 11 лет брака, Екатерина забеременела 

и родила дочку -Светлану. 

После массовых налетов, 15 октября Сталиным было подписано постановление Государственного 

Комитета Обороны «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Фурцеву эвакуировали в Куйбышев. Так 

как Екатерина была уже с большим опытом в партийной работе, её назначили инструктором Куйбышев-

ского обкома ВКП(б). В августе 1942 года, через 4 месяца Фурцева вернулась в Москву. Вернулась так как 

партия потребовала её присутствие в столице. Там она снова вернулась на должность секретаря парткома 

института и поступила в аспирантуру.  

В 1942 году вернулся муж, но по прибытии домой, он сообщил Екатерине, что встретил другую 

женщину, которую он любит. После чего пара развелась. Для Фурцевой развод был большим ударом. Но 

несмотря на пережитый развод, в ходе которого у нее возникла депрессия, работе она отдавала всю себя. 

Поэтому ее заметил первый секретарь Фрунзенского райкома партии П.В. Богуславский и взял Екатерину 

к себе в аппарат.  

В ноябре 1942 года она становится секретарем Фрунзенского района по кадрам. После она стано-

вится секретарем райкома Москвы, после того как в аппарате начались серьезные кадровые перестановки 
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и всех плохих работников убрали с должностей, и на такую серьезную должность Фурцева идеально под-

ходила. Находилась Фурцева под крылом П.В. Богуславского и у секретаря по кадрам И.М.Соколова. Петр 

Богуславский стал ей другом и наставником. Он помогал всячески Екатерине, помог с жильем, с работой. 

Фурцева отзывалась о нем с теплотой. В 1945 Богуславский сделал ее вторым секретарем райкома. 

Екатерина Фурцева отвечала за работу сектора учета, который руководил партийными докумен-

тами, отвечала за школы, за работу с детьми, за летний отдых школьников. На своей должности она многое 

внесла в восстановление города Истры, после того как был почти разрушен из-за войны. Фурцева занялась 

восстановлением больниц, созданием районной лагерной комиссией. На заседаниях отчитывались о пио-

нерских лагерях, готовы ли те принять детей в лагерь. Также Екатерина занималась подготовкой школ к 

новому учебному году и делами жилищного строительства. 

После смерти Александра Сергеевича Щербакова 12 июня 1945 года, первым секретарем обкома и 

горкома стал Георгий Михайлович Попов. Он входил в немногое число тех людей, к которым И.О.Сталин 

относился хорошо. Именно он способствовал дальнейшему продвижению Фурцевой по карьерной лест-

нице. Фурцева обладала именно теми качествами, которые он ценил в работе и в людях. Она была стара-

тельным, дисциплинированным, ответственным и политически-организованным человеком. Наступил 

праздник, посвященный 800-летию Москвы, где Фурцева проявила себя, как талантливого организатора, 

так как она руководила подготовкой города к празднику. На празднике Екатерина была активна, улыбчива. 

Все это заметило и ценило руководство. В 1948 году Попов назначает Фурцеву первым секретарем рай-

кома партии. После этих событий, Фурцевой открылась прямая дорожка к своей цели, несмотря на то, что 

в 40-50-е года женщине сложно было чего-то добиться. 

В 1949 году в руководстве происходят большие перемены. 16 декабря 1949 года первым секретарем 

Московского областного и городского комитетов назначается Н.С. Хрущев. Фурцева находит с ним общий 

язык. Хрущев восхищался ее личности и работоспособности. После чего Хрущев берет ее в свой комитет 

и в 1950 году назначает вторым секретарем Московского горкома КПСС. Фурцева начала руководить всей 

сферой культуры и администрацией Москвы. В работе она была жестка и требовательна. Осенью 1952 

года Фурцева становится делегатом 19 съезда партии, где выступала с докладом. После этого выступления 

Фурцеву избирают кандидатом в члены ЦК КПСС. 

В 1953 году Екатерина Фурцева встречается с женой Китайской Народной Республики Мао 

Цзэдуна. Эта встреча была одним из главных эпизодов в жизни Фурцевой. После нее Екатерина поняла, 

что она идет по верному пути. 

С 1948 года карьера Фурцевой резко начинает расти. В 1946 году она становится первым секретарём 

Фрунзенского райкома партии столицы, в 1950 году уже работает вторым секретарем Московского город-

ского совета. В 1954 году Хрущев рекомендует Екатерину Алексеевну Фурцеву на пост 1 секретаря Мос-

ковского горкома партии. Фактически она становится «хозяйкой Москвы», в столице после этого, благо-

даря Фурцевой, было построено много новых объектов. 

В 1956 году Фурцева становится членом ЦК КПСС, а после, в 1957 году, она уже член Президиума 

ЦК КПСС. В 1960 году Фурцева подвергается политической нападки недоброжелателей. 

4 мая 1960 года Екатерина Алексеевна Фурцева назначается на должность министра культуры 

СССР. На этой должности она работала до самой смерти и сделала очень многое для культуры СССР. 

Фурцева была министром около 14 лет, хоть до нее было множество других политиков на аналогич-

ной должность, но именно Екатерина Фурцева запомнилась людям. Когда она вступила на свою долж-

ность, то не сильно разбиралась в искусстве. 

Благодаря Фурцевой сохранилось высшее режиссерское образование и его качество. После в карь-

ере Фурцевой начинается плохой этап. До октября 1961 года, Екатерина Алексеевна была еще членом 

Президиума ЦК. Но понимала, что все ёё окружение так и ждет ее падения. На 22 съезде Екатерина решила 

выступить с речь, хотя до нее такого никто не делал, находясь на должности министра искусства, но Фур-

цева надеялась, что благодаря ее выступлению, ее вернут обратно в Президиум. Съезд закончился и выхо-

дит весть, что Фурцеву не вернут в ЦК Президиума. Для Фурцевой эта весть была фатальная, она была 

сломлена и подавлена и решила совершить суицид. После чего ее осудили коллеги.  

Хоть в обществе было принято считать, что политики душили искусство и деятелей, но Фурцева 

сделала достаточно для развития искусства. Хотя для деятелей искусства Фурцева была неоднозначной 

личностью, многие ее считали некомпетентной. 

Вот несколько результатов деятельности: по ее инициативе в Москву привезли «Джоконду», фран-

цузских импрессионистов, состоялись гастроли Лa Скaлa, был учрежден Теaтр на Тaгaнке. Благодаря под-

держке Фурцевой в 1967 году в «Современнике» показали пьесу Михaила Шaтрова «Большевики». Театр 

«Современник» благодаря ей, получил здaние на Мaяковке. 
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В столице открылся Теaтр эстрaды, а еще - книжный мaгaзин «Москвa» на Тверской, прошла вы-

стaвкa рaбот Мaрка Шaгaлa. В СССР нaчaлись недели фрaнцузского и итaльянского кино, проходили 

гaстроли советских теaтров за рубежом. 

Но при всем ее вкладе в искусство, с ее стороны было совершено также негативные действия. К 

примеру, при ней устраивался разгон выставок художников-абстракционистов, запрещались выступления 

М. Ростроповича, Ролану Быкову запретили играть роль Пушкина, которую он играл превосходно. Но 

также многие артисты отзывались о ней с теплотой и благодарностью, такие как О. Ефремов, Ф. Раневская, 

Галина Вишневская и многие другие. 

Также Фурцева предпочитала непрофессиональные театры и отдавала им должное внимание и по-

мощь в развитие. Политик считала, что профессиональные театры полностью себя изжили. 

Благодаря Фурцевой вышла в прокат комедия «Кавказская пленница». Так как режиссеры фильма 

столкнулись с проблемой на выходе фильма, которую Фурцева решила одним звонком. 

С 1961 года Фурцеву уже волновали политические интриги, так как дела у нее были поважнее. Под 

ее руководством были 3 миллиона библиотекарей, музейных работников, сотрудников театров и она зани-

малась их проблемам. В определенных кругах, ее называли Екатерина Великой. 

Хоть под ее руководством были только несколько театров, а остальные были под руководством рес-

публиканских министерств культур, но и ими приходилось заниматься Фурцевой. 

Екатерина Фурцева действительно многое сделал для советского искусства. Фурцева поддерживала 

идею о международном культурном обмене. Под ее руководством снова вошел в работу Московский Меж-

дународный кинофестиваль, появился Международный конкурс Имени Чайковского, а также Междуна-

родный конкурс артистов балета. Фурцева открыла новое здание МХАТа на Тверском бульваре.  

Хоть Фурцева и плохо разбиралась в искусстве, она его по-настоящему ценила и всячески пыталась 

развить. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО 

СПРОСА НА ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
 

В статье рассматривается современное состояние рынка ипо-

течного кредитования в России в целом, а также в регионах. Выявля-

ются основные его тенденции и тренды дальнейшего развития по резуль-

татам анализа рынка за 2021-2022 гг. Представлены данные исследова-

ния платежеспособного спроса ипотечных кредитов в Республике тыва. 

 

Ключевые слова: кредит, ипотечное кредитование, банки, ипо-

тека, недвижимость, заработная плата. 

 

Обеспечение граждан доступным жильем на протяжении долгих лет является одной из самых акту-

альных социально-экономических проблем. В сложившейся ситуации ипотечное жилищное кредитование 

представляется одним из самых доступных и эффективных способов для приобретения собственной не-

движимости. Правительство РФ рассматривает развитие жилищной политики, как одно из приоритетных 

направлений, в связи с этим за последние годы появилось множество программ субсидирования населения 

[2]. 

В современной России особую актуальность приобретает проблема наличия собственности у граж-

дан как гаранта стабильности и «подушки безопасности» в кризисные периоды, и соответственно акту-

альна тема улучшения жилищных условий. Наверное, каждый человек в определенный период своей 
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жизни, к примеру, когда приходит время создавать свою семью, задумывается, где ему жить, как зарабо-

тать, какое выбрать и как обустроить свое жилище [1]. 

С каждым годом цены на недвижимость неумолимо растут, а заработная плата граждан остается 

почти такой же, как и в момент подписания заемщиком договора об ипотечном кредитовании. Данный 

факт неоспорим и является главной проблемой жилищного вопроса на сегодняшний день, поскольку без 

получения кредита стало почти невозможным приобрести жилье для среднестатистического жителя Рос-

сии.  

Кроме того, ипотечное кредитование представляет из себя долгосрочный заем, в силу величины 

суммы за жилье. Большинство людей, берущих ипотеку, являются молодыми людьми, в особенности мо-

лодыми семьями. Молодежь берет жилье в ипотеку в среднем в возрасте от 25 до 35 лет и выплачивает ее 

по 15-25 лет. Это не является новостью, поскольку в современном мире единственным способом улучше-

ния жилищных условий является ипотечное кредитование [1].  

По данным опроса СК «Росгосстрах», почти у каждого четвертого из опрошенных россиян (23%) 

уже есть ипотечный кредит. Четверть из них готовились к нему от месяца до полугода, еще 23% — от двух 

недель до месяца, а каждый пятый решился на такой важный шаг менее чем за 14 дней. 

Более половины респондентов (58%) готовы ежемесячно отдавать на ипотечные платежи от 10 до 

30 тысяч рублей своего личного дохода, каждый пятый — от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 11% опрашива-

емых готовы платить не более 10 тысяч рублей в месяц [9]. 

Объяснить результаты опроса можно тем, что ипотека считается более доступным кредитом, чем 

обычное кредитование, так же в ипотеке есть различные региональные программы, такие как доступное 

жилье, ипотека для учителей, военных, молодых семей и т.д. Это очень удобно людям, подходящим по 

таким критериям. Интересное исследование представлено в работе доктора экономических наук – Ржани-

цыной Л.С., в котором она описывает главную потребность молодой семьи – жилье. В работе приводятся 

данные, что: «Из 500 опрошенных 50,6% ответили, что они живут с родителями, и 49,6% - что живут от-

дельно. Поэтому жилищные условия волнуют значительную часть данной социальной группы» [4]. 

По данным Центробанка, в целом в России жилищные кредиты на конец 2022 года дают меньше, 

чем в 2021 году, если быть точнее – на 30 тыс. единиц. А задолженность по предоставленным кредитам 

наоборот только продолжает расти – почти на 2 миллиона рублей. (см. табл.1) 

 

Таблица 1 

Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам 

Отчетная дата 01.12.2021 01.11.2022 

Количество предоставленных креди-

тов за месяц, единиц 

157 820 127 543 

Объем предоставленных кредитов за 

месяц, млн руб. 

510 760 448 487 

Задолженность по предоставленным 

кредитам, млн руб., в том числе 

11 455 360 13 323 198 

просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам, млн 

руб. 

64 608 58 465 

Средневзвешенный срок кредитования 

по кредитам, выданным в течение ме-

сяца, месяцев 

254,1 279,6 

Средневзвешенная ставка по кредитам, 

выданным в течение месяца, % 

7,59 7,38 

 

Что касается регионов, то жилищная проблема остаётся одной из самых важных, и решается с боль-

шим напряжением. По состоянию на 1 декабря 2022 г. ввод жилья на территориях регионов Российской 

Федерации составил 93,3 млн. кв. м, что на 14,9 % выше показателя аналогичного периода 2021 года [7]. 

В целях улучшения жилищных условий в регионах России были созданы программы улучшения 

жилищных условий населения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования. В каж-

дой программе определён период реализации с использованием бюджетных средств. При этом подразуме-

вается поэтапная реализация программ, обобщёнными задачами которых являются: совершенствование 

нормативно-правовой базы регионов, которая обеспечивает исполнение обязательств при ипотечном кре-

дитовании и стимулирование его развития; создание в регионах инфраструктуры, которая обеспечивает 

наличие чёткого и надёжного механизма регистрации сделок с недвижимостью и прав на неё, а также про-

цедуры доступа к этой информации всех участников рынка ипотечного жилищного кредитования и рынка 
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недвижимости; совершенствование кредитно-финансовых механизмов и разработка эффективной инве-

стиционной политики в жилищной сфере экономики регионов с целью обеспечения притока инвестиций; 

модернизация строительной индустрии и жилищного строительства в регионах, направленная на сниже-

ние стоимости жилья и повышение его качества; организация вторичного рынка ипотечных кредитов [5]. 

В Республике Тыва ипотечное кредитование предлагают не многие банки – в основном лишь такие 

крупные банки, как Сбербанк, Росбанк и Россельхозбанк. Связано это, скорее всего, с удаленностью и 

изолированностью республики. Не всякий банк может организовать филиал в подобном регионе. 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в субъектах Российской Федерации создается множество программ, направленных на улучшение жилищ-

ных условий населения. 

Так, в Республике Тыва ипотечные кредиты предоставляются Банками – партнерами компании 

«НАДЕЖНЫЙ ДОМ», на приобретение квартир на первичном и вторичном рынках, а также кредиты на 

погашение ранее предоставленного ипотечного кредита с целью снижения процентной ставки по рубле-

вым кредитам. Данная компания также предлагает ипотечное кредитование для военнослужащих, что яв-

ляется крайне актуальной опцией для жителей республики – огромное количество молодых людей и муж-

чин среднего возраста идут на военную службу по контракту, в силу отсутствия должного уровня образо-

вания для иных вариантов работы, а также большого количества льгот для военнослужащих-контрактни-

ков и их семей. В том числе и жилищный вопрос. Программа помощи военнослужащим дает возможность 

приобрести собственное жилье уже в начале военной службы, в любом регионе России. Погашение кре-

дита осуществляется за счет средств федерального бюджета [6]. 

Кроме того, остальным гражданам Республики Тыва дается возможность оформления социальной 

ипотеки, которая основывается на Законе Республики Тыва от 3 июня 2004 г. № 631 BX-1 «О развитии 

ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва». 

Социальная поддержка граждан при осуществлении ипотечного жилищного кредитования регла-

ментируется статьей 5 Закона № 631 BX-I. Для жителей Республики Тыва Законом предусматривается: 

- выделение целевых субсидий на приобретение или строительство жилья на территории Респуб-

лики Тыва в соответствии с бюджетными возможностями в размере от 5 до 70% рыночной стоимости жи-

лья по социальной норме в зависимости от категории граждан, уровня дохода и времени ожидания после 

постановки на учет по улучшению жилищных условий; 

- предоставление льготных ипотечных займов в соответствии с действующим законодательством 

РФ за счет средств федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ, предусматрива-

ющих расходы на государственную поддержку граждан, желающих реализовать свое право на жилище с 

помощью системы ипотечного жилищного кредитования [5]. 

Категории лиц, имеющих право на государственную социальную поддержку при получении ипо-

течного кредита, устанавливает статья 6 Закона № 631 BX-I. 

В целях развития системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва разрабатыва-

ются и утверждаются в установленном порядке республиканские целевые программы и муниципальные 

целевые программы, предусматривающие расходы соответственно на государственную и муниципальную 

поддержку граждан, желающих реализовать свое право на жилище с помощью системы ипотечного жи-

лищного кредитования [3]. 

Данные действия Правительства Республики Тыва не дали упасть рынку ипотеки и оказали ощути-

мый эффект в строительной отрасли. Таким образом, необходимо иметь в виду, что сегодня существуют 

государственные программы, влияющие на расчет процентных ставок рынка ипотечного кредитования. 

По данным Росстата средняя заработная плата в Тыве за три последних года составляет: 

- за 2022 - 46 084 руб.; 

- за 2021 - 44 104 руб.; 

- за 2020 - 39 673 руб., что составляет на 10-20 тыс. рублей ниже средней заработной платы по Рос-

сии. 

Эти данные подтверждают статус республики, как обладательницы титула самых низких показате-

лей средней заработной платы среди других регионов РФ. Данный факт объясняет численность государ-

ственных целевых программ для приобретения жилья в республике. Без данных программ возможность 

получения жилья в Республике была бы невозможной для обладателя средней зарплаты и тем более для 

обладателя зарплаты ниже среднего показателя. 

Итак, исследуя состояние ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва, можно сделать 

вывод о том, что платежеспособность населения по ипотечным кредитованиям находится на очень низком 

уровне. Однако, данный вопрос регулируется государством за счет внедрения различных программ госу-

дарственной социальной поддержки для получения ипотечного кредита. Несмотря на все принятые на 
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настоящий момент меры, проблема обеспечения жильём населения, улучшения жилищных условий граж-

дан Республики Тыва, до сих пор остаётся актуальной. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ 
 

В статье рассматривается современное состояние рынка ипо-

течного кредитования в России, выявляются основные его тенденции и 

тренды дальнейшего развития по результатам анализа рынка за 2021-

2022 гг. Представлены динамика объема выданных ипотечных жилищ-

ных кредитов в России по регионам, проведен анализ соотношения зар-

плат и ежемесячных платежей по ипотеке в 50 крупнейших регионах 

России по размеру ипотечного портфеля. 

 

Ключевые слова: кредит, ипотечное кредитование, банки, ипо-

тека, недвижимость, заработная плата. 

  
Обеспечение граждан доступным жильем на протяжении долгих лет является одной из самых акту-

альных социально-экономических проблем. В сложившейся ситуации ипотечное жилищное кредитование 

представляется одним из самых доступных и эффективных способов для приобретения собственной не-

движимости. Правительство РФ рассматривает развитие жилищной политики, как одно из приоритетных 

направлений, в связи с этим за последние годы появилось множество программ субсидирования населения 

[6]. 

Жилищный ипотечный кредит, или попросту ипотека, представляет собой долгосрочный займ под 

залог недвижимости. Самый частый вариант – это покупка квартиры в кредит, обеспечением которого 

становится приобретаемая жилплощадь. Для получения недостающих средств на приобретение возможен 

также вариант предоставления в качестве залога уже имеющейся в собственности недвижимости [2]. 

При оформлении ипотеки в Государственном реестре регистрируется запись об обременении иму-

щества залогом (ипотека). Получить информацию об обременении жилья и проведенных с ним сделок 

может каждое заинтересованное лицо. Достаточно запросить необходимую выписку из реестра. Если квар-

тира была заложена в выписке это обязательно будет указано. 

Главной особенностью ипотечного жилищного кредитования является то, что в качестве объекта 

залога может рассматриваться не любая недвижимость. Это может быть прежде всего: дом, земельный 

участок, квартира, апартаменты, дача, а в некоторых случаях доля квартиры или частного дома [4]. 

Для ипотечных кредитов наличие залога является существенным фактором. Цена или стоимость 

передаваемой в залог недвижимости влияет на основные параметры кредита размер, срок и процентную 

ставку. Завышение или занижение стоимости недвижимости приводит к завышению или занижению 

суммы кредита, первоначального взноса, а также платы за кредит. Оценка реальной стоимости недвижи-

мости необходима при сделках купли-продажи, при кредитовании под залог имущества, при рефинанси-

ровании ипотечных кредитов, при страховании, при наступлении страховых случаев и определении 

ущерба, при налогообложении [1]. Таким образом, правильная оценка стоимости недвижимости - это обос-

нованность параметров кредита для всех участников рынка. 

Многообразие функций жилой недвижимости и ее исключительная роль в социально-экономиче-

ском развитии общества обусловливают взаимозависимость и взаимное влияние банковского ипотечного 

кредитования и других масштабных социально-экономических процессов на национальном, региональном 

и местном уровнях: экономического роста и инвестиционно-сберегательного процесса, миграционных 

процессов и развития человеческого капитала, повышения качества жизни и перехода на новые более вы-

сокие стандарты жизни и жизнеобеспечения, развития новых технологий и повышения качества продук-

ции и услуг и др. (см. рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Взаимосвязь ипотечного кредитования с социально-экономическими процессами обще-

ственного развития 
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Исследуя состояние российского жилищного рынка, был проведен анализ соотношения зарплат и 

ежемесячных платежей по ипотеке в 50 крупнейших регионах России по размеру ипотечного портфеля. 

Использовались данные Росстата о номинальной зарплате, расчеты сделаны по 2022 и 2021 годам [7]. Учи-

тывалась только зарплата ипотечного заемщика, а не весь доход домохозяйства, с которого обычно выпла-

чивается ипотечный платеж. Полученный показатель показывает, во сколько раз размер зарплаты превы-

шает ежемесячный ипотечный платеж. 

Самая большая разница между зарплатой и ежемесячным платежом зафиксирована в Сахалинской 

области (3,1 раза), Коми (2,83), Якутии (2,78), а также в Архангельской (2,62) и Тюменской областях (2,53). 

В Сахалинской области, лидирующей по доступности обслуживания ипотеки в стране, зарплата превы-

шает среднюю по выборке в два раза. Помимо относительно высоких зарплат положение регионов-лиде-

ров укрепляют низкие средние ставки по ипотечным кредитам: в Сахалинской области — 5,84%, в Якутии 

— 5,51%, что связано с действием в них программы «Дальневосточная ипотека» (под 2%). 

Минимальные показатели наблюдаются в Нижегородской и Московской областях — там зарплата 

превышает ипотечный платеж всего в 1,69 раза, таким образом, ипотека «съедает» 60% заработка. И если 

в Подмосковье это объясняется высоким средним чеком из-за дорогого жилья и тем, что многие жители 

региона работают в столице, где зарплаты выше, то в Нижегородской области главной причиной является 

низкая средняя зарплата — 43 тыс. руб., считают в НКР. По той же причине (низкие доходы) в «пятерке 

аутсайдеров» находятся Ставропольский край, Тверская и Калининградская области — в этих регионах 

зарплаты больше ипотечного платежа в 1,7 раза. 

В Москве соотношение «зарплата/платеж» ниже среднего по стране и составляет 2 раза против 2,2. 

Год назад этот показатель в Москве был меньше — 1,8 раза. 

По большей части на показатель влияют суммы зарплаты и среднего чека по ипотеке, а на него — 

цены на жилье. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор 

Лопатин, в исследовании агентства Национальных кредитных рейтингов, объясняет такой разброс в соот-

ношении платежа и зарплат по стране влиянием доступности самой ипотеки: «Чем больше показатель, тем 

доступнее ипотека. Но тут важно отметить, что, безусловно, сумма базовых расходов на жизнь (продукты, 

ЖКХ и т.д.) в регионах может заметно отличаться». 

«Люди менее охотно хотят жить в сложных климатических условиях на постоянной основе, в том 

числе в Республиках Коми и Якутия, что обуславливает меньший спрос на недвижимость и, соответ-

ственно, более низкий платеж по ипотеке. В Московской области, где все же цены доступнее, чем в 

Москве, и больше новостроек, спрос гораздо больше. В то же время для северных регионов характерно 

наличие надбавок к заработной плате, которыми привлекают сотрудников, что также обуславливает повы-

шенное значение коэффициента «зарплата/ипотечный платеж», — рассуждает директор по банковским 

рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина в статье новостного портала «РБК» [8]. 

Быстрее всего показатель «зарплата/платеж» по сравнению с 2021 годом вырос на Сахалине 

(+16,9%), в Краснодарском крае (+14,8%), Удмуртии (+12,9%), Якутии (+11,8%), то есть именно в этих 

регионах платить ипотеку стало относительно проще. 

Сильно упал индикатор в Ярославской (-10%), Новосибирской (-7%) и Липецкой (-6,2%) областях. 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в сентябре в 50 регионах выборки, 

составила 6,88%. Самые низкие процентные ставки наблюдались в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области — 5,27%. Низкие ставки обеспечивают им близкое к среднему по стране соотношение «зар-

плата/платеж»: 2,1 — в Санкт-Петербурге и 1,9 — в Ленинградской области. 

Средневзвешенный срок ипотечных кредитов превысил 25 лет только в двух регионах: в Красно-

дарском крае (25 лет и десять месяцев против 21 года и восьми месяцев в сентябре 2021 года) и в Ленин-

градской области (25 лет и два месяца против 20 лет и десяти месяцев годом ранее). Несмотря на длинные 

сроки ипотечного кредитования, соотношение «зарплата/платеж» в Краснодарском крае является одним 

из самых низких в стране — 1,76, а годом ранее оно было минимальным среди всех 50 рассматриваемых 

регионов. Вероятно, столь низкую доступность обслуживания ипотеки в крае можно увязать с ситуацией 

в городе Сочи, где установились высокие цены на жилье. Спрос и цены на недвижимость в Сочи вряд ли 

снизятся, поскольку валютные ограничения осложняют покупку курортного жилья (в том числе в инве-

стиционных целях) в других странах [5]. 

Таким образом, в среднем по стране, на конец 2022 года, среднемесячный платеж за ипотеку состав-

ляет 26,8 тыс. руб., а средний размер зарплаты — 59,91 тыс. руб., то есть платеж по жилищным кредитам 

занимает 44,7% дохода. Год назад эти показатели составляли 24,5 тыс. и 52,4 тыс. руб. (46,8%). Значит в 

среднем по России заработная плата в 2,2 раза превышает средний платеж по ипотечным кредитам, но в 

некоторых регионах разница более существенна. 
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К.Л. Мадьяров 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 
 

Учитывая важность управления кредитными рисками в банков-

ском секторе, было решено подготовить статью по управлению кредит-

ными рисками подходящая начинающим свое становление банкам. 

 

Ключевые слова: Кредитный риск, банк, матрица кредитного 

риска, управление, мониторинг, риск, ссуда, актив, рейтинг, 5C. 

 

В последнее время банки во многих странах занимаются пересмотром своих возможностей в обла-

сти управления рисками. Быстрое развитие и усложнение финансового рынка наряду с ростом конкурен-

тов стали важными причинами для повышения эффективности управления рисками. Различные риски, с 

которыми сталкиваются банки, включают кредитный риск, процентный риск в банковской книге и опера-

ционный риск. Среди трех из них кредитный риск считается самым высоким риском, с которым сталкива-

ются банки. Кредитные циклы в банке нельзя игнорировать, а связанный с ними кредитный риск может 

быть тщательно изучен и проанализирован. 

Концепция управления рисками отражают подход банка к управлению рисками и направлена на 

создание всеобъемлющей системы мониторинга, управления и отчетности, позволяющей своевременно и 

эффективно выявлять риски, управлять и осуществлять надзор за ними. Эта структура также направлена 

на создание систем и процедур для активного уменьшения связанных с этим рисков и оптимизации ресур-

сов не только для защиты банка, но и для обеспечения отдачи, соизмеримой с принятыми профилями рис-

ков. Управление системой осуществляется на основе различных стратегий и мероприятий по управлению 

рисками, которые периодически обновляются для руководства и совета банка. Управление кредитными 

рисками крупных банков можно определить как практику уменьшения убытков, понимая достаточность 

капитала банка и резервов по потере кредита в любой момент времени. Основная цель заключается в по-

вышении нормы прибыли, скорректированной на риск, путем сохранения кредитного риска в пределах 

приемлемых параметров. 

Идентификация кредитного риска осуществляется с помощью мозговых штурмов, контрольного 

списка, анализа отчетов и анализа исторических данных. Также исследуются послужной список, досто-

верность, данные о платежах и другое. Большинство распространенных причин кредитного риска - каче-

ство кредитов, несоответствие активов обязательствам, мошенничество и политика управления кредитным 

риском, датированная задним числом. Что касается качества кредита на активы, то установлено, что если 

качество кредита плохое, то это может быть очень рискованно для банка. Кредит является активом банка, 

но, если займ, взятый каким-либо человеком или организацией, не будет погашен в установленные сроки, 

это может привести к тому, что кредит будет плохим активом. Именно поэтому банки проверяют креди-

тоспособность лица или организации до предоставления кредита. 

Анализ и оценка рисков могут осуществляться путем присвоения кредитного рейтинга, в котором 

будет указываться трехзначное число и который должен учитывать самую первую кредитную операцию. 

Это помогает в анализе путем отслеживания истории платежей, использования кредита, кассовых опера-

ций, налоговых вопросов и запросов о кредитном рейтинге. Надежность заемщика оценивается следую-

щим образом: 

 Отличный кредит: кредитные рейтинги выше 800 

 Очень хороший кредит: кредитные рейтинги между 750 и 800 

 Хороший кредит: кредитные рейтинги между 700 и 750 

 Справедливый кредит: кредитный рейтинг от 650 до 700 

 Плохой кредит: кредитные рейтинги между 600 и 650 

 Очень плохой кредит: кредитные рейтинги ниже 600 

Матрица кредитных рисков может также использоваться для пометки счета клиента в портфеле рис-

ков. При агрегировании этих отдельных характеристик рисков дается общее представление о кредитном 

риске портфеля дебиторской задолженности. В нем рассматриваются преимущества комплексного под-

хода, необходимость разработки планов смягчения рисков, отвечающих каждой из характеристик рисков, 

и отслеживаются изменения дебиторской задолженности с течением времени. Следующая матрица кре-

дитного риска может быть построена на основе финансового положения и платежных привычек: 

                                                           
 © К.Л. Мадьяров, 2023. 
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Рис. 1. Матрица кредитного риска 

 

 Сектор 1 (Образцовый) - энергичная финансовая позиция, сочетающаяся с привычкой платить во-

время. Это идеальный профиль кредитного риска. Клиентов, занимающих место в этой группе, не так уж 

и много, следовательно, необходимо приложить максимум усилий, чтобы их удержать. 

 Сектор 2 (Под наблюдением) - активная финансовая позиция, но с привычкой медленно платить. 

Будут проблемы при сборе платежей от этих клиентов, и это не из-за того, что они не имеют никаких 

средств для этого. Для этой группы жизненно важно признать их платежные процессы и привести их в 

соответствие с процессом сбора для них. Следовательно, хорошие отношения с клиентом — это выгода 

для банка. 

 Сектор З (Сомнительный) - пунктуальная платежная привычка, но слабое финансовое положение. 

Они могут не иметь хорошего дохода, но заинтересованы в погашении долгов. Поскольку их денежное 

положение не настолько хорошее, важно следить за их операциями и замечать признаки, указывающие на 

любое снижение их финансового положения. 

 Сектор 4 (Безнадежный) - привычка медленной оплаты со слабым финансовым положением. Эти 

клиенты не являются подходящими для получения кредита, поэтому банк должен быть очень осторожен 

в общении с ними. Лучше всего иметь залог или ценную бумагу, которые будут полезны, как и установле-

ние строгих кредитных лимитов. 

Банки также могут использовать подход, называемый 5C, чтобы минимизировать риск путем ин-

теллектуального анализа данных клиентов относительно ссуды. Факторы 5C следующие: 

 Capital (Капитал) 

 Capacity (финансовая устойчивость) 

 Collateral (обеспечение) 

 Character (репутация заемщика) 

 Condition (условия кредитования) 

Мониторинг рисков может осуществляться в соответствии с упреждающими нормами, предписан-

ными правлением страны нахождения банка для отдельных заемщиков и для групп заемщиков. Кроме 

того, существуют существенные риски, предусмотренные кредитной политикой для отдельных заемщиков 
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и групп заемщиков. Мониторинг рисков может осуществляться также путем рассмотрения отчета, пред-

ставленного совету директоров комитетом по управлению рисками. 

Учет рисков осуществляется с помощью различных методов, таких, как проведение рациональной 

кредитной политики и создание систем оценки кредитов. Гарантийно-залоговое обеспечение могут также 

назначаться в качестве факторов, снижающих риск, за которыми следуют надлежащая документация, 

надзор, последующие меры и контроль за авансами. Механизм пересмотра ссуды также может играть жиз-

ненно важную роль в обработке рисков. 

В заключение следует отметить, что более эффективное управление кредитными рисками дает воз-

можность значительно улучшить общие показатели и обеспечить конкурентные преимущества в глобаль-

ной экономике. Лучшее управление кредитным риском снижает финансовый риск и приносит банку доход, 

что повышает его прибыльность, а как только банк находится в хорошем состоянии, экономика страны 

становится сильней и это перерастает в ВВП страны. Таким образом, существует симбиотическая связь. 

Поэтому все большее значение приобретают эффективные методы управления рисками. Главная цель эф-

фективного управления кредитными рисками должна заключаться в сохранении ключевых компонентов 

передовой практики, которые используются во всем мире и применяются повсеместно. 
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Л.В. Антонова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматриваются исследуются во-

просы и понятия, и значения срока исковой давности, его отличие от 

иных гражданско-правовых сроков смежного характера. Автор статьи 

проводит глубокий правовой анализ конструкции общего объективного 

срока исковой давности в гражданском законодательстве. Приводится 

критика указанной конструкции в рамках отечественного правопорядка. 

Анализ судебной практики доказывает, что по вопросам применения сро-

ков исковой давности продолжают существовать проблемы. Однако, 

большинство из указанных проблем могут быть разрешены только на за-

конодательном уровне, но некоторые из них можно нивелировать путем 

аккуратного и точного смыслового использования существующих право-

вых терминов и конструкций. По итогам данной статьи автор делает 

выводы и предлагает варианты усовершенствования конструкции срока 

исковой давности в целях обеспечения правовой определенности и спра-

ведливого учета интересов участников гражданского оборота. 

 

Ключевые слова: Срок исковой давности, гражданский процесс, 

гражданские дела, сделка, срок, приобретательная давность, претензи-

онные и плескательные сроки, исчисление, приостановление, перерыв, 

применение исковой давности. 

 

Исковая давность представляет собой определенный временной период, в течение которого лицо, 

субъективное право которого нарушено, имеет возможность судебной защиты своего права. Следует об-

ратить внимание на то, что само нарушенное право зачастую сохраняется и за пределами срока исковой 

давности, что, в частности, следует из содержания ст. 206 ГК РФ [2], в соответствии с которой обязатель-

ство может быть исполнено за пределами срока исковой давности. Как юридические факты сроки, ко-

нечно, вполне соответствуют их основным признакам, прежде всего таким, как прямая или побочная пред-

сказуемость нормами права, фиксация в установленной законодательством процедурно-процессуальной 
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форме, возникновение предусмотренных законом правовых последствий. Вместе с тем следует обратить 

внимание на то, что в гражданском праве как юридические факты большое значение имеют сроки, по-

скольку сам термин является тем моментом во времени, с которого прекращаются правовые явления. Срок 

как правопрекращающий юридический факт, который будет иметь место только при продолжительном 

прекращении этих явлений, встречается очень редко. 

Срок исковой давности имеет значение для решения вопросов защиты гражданских прав. В силу 

указания ст. 202 ГК РФ [2] его следует принимать во внимание при использовании различных процедур, 

предусмотренных законом (например, процедуры медиации). Необходимость существования в сфере дей-

ствия гражданского права юридической конструкции исковой давности, предусмотренной в гл. 12 ГК РФ 

[2], обусловлена тем, что она обеспечивает установление разумного баланса между интересами субъектов 

гражданских правоотношений, внося тем самым необходимую стабильность в гражданский оборот, сти-

мулируя участников гражданских правоотношений к надлежащему исполнению их обязанностей и актив-

ному осуществлению принадлежащих им прав [5].  

Так, например, суд частично удовлетворил требования банка к крестьянскому хозяйству, ИП - главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства, жилищно-строительному потребительскому кооперативу, физи-

ческому лицу о признании недействительными: договора поручительства, сделки по передаче товара по 

накладным, сделки по получению денежных средств по расходным кассовым ордерам, договоров займа. 

Суд обратил внимание на то, что из смысла статьи 195 ГК РФ следует, что судебная защита нарушенных 

гражданских прав гарантируется в пределах срока исковой давности [9]. В ГК РФ и в п. 1 Постановления 

Пленума ВС РФ № 43 говорится, что срок исковой давности представляет собой «срок для защиты нару-

шенного субъективного гражданского права конкретного лица» [5].  

Как отмечается в литературе, вместе с тем могут быть нарушены не только субъективные граждан-

ские права, но и свободы, а также интересы субъектов. В этой связи конструкция исковой давности рас-

пространяется на случаи нарушения субъективного гражданского права, свободы или интереса [2]. Однако 

возникает вопрос о применении срока исковой давности при предъявлении требований на защиту неопре-

деленного круга лиц. Процессуальное законодательство предусматривает возможность предъявления та-

кого иска, например, прокурором [2]. 

Общий объективный срок исковой давности закреплен во многих зарубежных правопорядках. Так, 

в Германии установлен общий объективный срок исковой давности, который составляет 30 лет (ст. 197 

ГГУ). Такой же срок установлен и во Франции (ст. 2262 ГКФ). Именно опытом указанных стран, по словам 

А.В. Егорова, руководствовались реформаторы гражданского кодекса при введении конструкции общего 

объективного срока исковой давности. Тем не менее, по нашему мнению, указанная конструкция не ли-

шена определенных недостатков, о которых пойдет речь далее. [7] При введении в ГК РФ нормы об общем 

объективном сроке исковой давности законодатель руководствовался в первую очередь целью стабилиза-

ции гражданского оборота, что отражено в пункте 9 Концепции развития гражданского законодательства. 

Очевидно, что гражданский оборот остается стабильным вследствие отказа суда в удовлетворении иска на 

основании исковой давности, так как такой отказ приводит к тому, что гражданский оборот остается в том 

виде, в котором он существовал длительное время. Но необходимо отличать последствия, возникающие 

при использовании института давности, от тех целей, ради которых он установлен. Иначе за всеми нор-

мами, которые предусматривают отказ суда в удовлетворении исковых требований, придется признать 

наличие цели обеспечения стабильности гражданского оборота.  

Для отечественной доктрины помимо цели стабилизации было характерно выделение иных целей, 

имеющих в какой-то степени даже большее значение. Так, Ю.К. Толстой выделял у исковой давности та-

кую цель, как дисциплинирование участников гражданского оборота, которая заключалась в том, чтобы 

заинтересовать ответчика в сохранении доказательств исполнения им обязательства и мотивировать истца 

своевременно обращаться в суд за защитой своего права. Также целью было предоставление ответчику 

гарантии того, что к нему не будут предъявлены слишком задавненные исковые требования. [11] 

Отдельного внимания заслуживают сроки давности по недействительным сделкам. Течение срока 

давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о призна-

нии такой сделки недействительной определяется не субъективным фактором (осведомленностью заинте-

ресованного лица о нарушении его прав), а объективными обстоятельствами, характеризующими начало 

исполнения сделки. [12] Такое правовое регулирование обусловлено характером соответствующих сделок 

как ничтожных, которые недействительны с момента совершения независимо от признания их таковыми 

судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ [2]), а значит, не имеют юридической силы, не создают каких-либо прав и обя-

занностей как для сторон по сделке, так и для третьих лиц. Поскольку в рассматриваемом случае право на 

предъявление иска было связано с наступлением последствий исполнения ничтожной сделки и имело 

своей целью их устранение, то именно момент начала исполнения такой сделки, когда возникал производ-

ный от нее тот или иной неправовой результат, в действующем гражданском законодательстве был избран 
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в качестве определяющего для исчисления срока давности [6]. Так, например, оспаривание зарегистриро-

ванного права (обременения), преследующее цель погашения в реестре записи о государственной реги-

страции договора аренды, означает устранение последствий сделки, на которую распространяется срок 

исковой давности, установленный в п. 1 ст. 181 ГК РФ [2]. Таким образом, определяющим моментом для 

правильного применения п. 1 ст. 181 ГК РФ [2] является начало исполнения сделки (возникновение про-

изводного от нее результата) [5]. 

Введение общего объективного срока исковой давности в том виде, в котором тот существует сей-

час, не отвечает этой цели. Представляется, что существует множество ситуаций, когда применение объ-

ективного срока исковой давности будет являться явно несправедливым по отношению к истцу и будет 

нарушать его право на судебную защиту своих прав, предусмотренную статьей 46 Конституции РФ. Пред-

ставим ситуацию, когда управляющая организация многоквартирного дома произвела ремонт водопровод-

ных труб, нарушив при этом правила их установки. В связи с данным нарушением после 11 лет эксплуа-

тации трубы пришли в негодность раньше эксплуатационного срока, что привело к значительному иму-

щественному ущербу жильцов. Очевидно, что жильцы не знали и не могли знать о нарушении их права 

управляющей организацией. При отсутствии общего объективного срока исковой давности жильцы могли 

бы защитить своё право, так как субъективный срок начал бы течь с момента, когда они узнали о наруше-

нии их права управляющей организацией. Однако, в связи с истечением общего объективного срока иско-

вой давности, жильцам будет отказано в удовлетворении исковых требований, а управляющая организация 

избежит ответственности. [5] 

Очевидно, что такое решение будет являться несправедливым. С другой стороны, невозможно от-

рицать роль общего объективного срока исковой давности в стабилизации гражданского оборота и созда-

нии правовой определенности, поскольку его участникам нужны гарантии того, что по истечении опреде-

ленного времени к ним точно не будут предъявлены исковые требования. Не сложно представить случаи, 

когда применение общего объективного срока исковой давности в действительности будет способствовать 

стабильности гражданского оборота, тем самым отвечая интересам его участников. Например, предста-

вим, что в описанной выше ситуации, прошло не 11, а 30 лет, и за это время были утрачены документы 

доказывающие факты проведения некачественных работ управляющей организацией. Кроме того, за 30 

лет в указанной управляющей организации произошли значительные кадровые изменения, в результате 

которых лица ответственные за проведения ремонта водопроводных труб перестали работать в данной 

организации. В этом случае справедливое разрешения спора судом будет значительно затруднено отсут-

ствием доказательств и изменением состава участников правоотношения. Представляется, что необходимо 

усовершенствовать конструкцию общего объективного срока исковой давности для того, чтобы добиться 

баланса интересов истцов и ответчиков. [11] 

Во-первых, необходимо увеличить общий объективный срок исковой давности с 10 до 20 лет, по-

скольку многие гражданские правоотношения носят длительный характер, и ограничение права на судеб-

ную защиту для истцов десятилетним сроком является несоразмерным цели стабилизации гражданского 

оборота. Кроме того, двадцатилетний срок будет в наибольшей степени соответствовать общемировым 

стандартам применения общего объективного срока исковой давности.  

Во-вторых, следует предусмотреть случаи, когда объективный срок исковой давности не будет под-

лежать применению.  

К подобным случаям можно отнести ситуации, когда истец объективно не мог и не должен был 

знать о нарушении своего права ответчиком. Например, в случае неявного повреждения имущества, по-

следствия которого проявляются сильно позже самого нарушения, у истца объективно отсутствует воз-

можность узнать о факте нарушения своих прав, что, несомненно, должно учитываться при исчислении 

сроков исковой давности. При этом бремя доказывания наличия данных обстоятельств надлежит возло-

жить на истца. [9] Указанное нововведение позволит избежать несправедливого по отношению к истцу 

применения судом общего объективного срока исковой давности. Подводя итог, следует отметить, что 

институт исковой давности является необходимым элементом гражданских правоотношений, целью кото-

рого является не только стабилизация гражданского оборота, но и стимулирование его участников, а также 

справедливый учет их интересов. 
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ПРАВО АКЦИОНЕРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, 

ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО  

ОБЩЕСТВА 
 

Законодателем достаточно подробно урегулированы вопросы 

осуществления и защиты прав акционеров, но, несмотря на это, на прак-

тике возникает большое количество спорных моментов в связи с приме-

нением конкретных норм органами государственной власти. 

 

Ключевые слова: акционер, акционерное общество, ликвидация, 

имущество. 

 

Ликвидация акционерного общества - прекращение деятельности без возможности правопреемства 

по правомочиям и обязательствам юридического лица. Выплаты акционерам при ликвидации осуществ-

ляются за счет активов акционерного общества, которыми могут являться дивиденды, стоимость акций и 

непосредственно имущество на балансе фирмы. 

Право на получение имущества в случае ликвидации, как и право на получение части прибыли в 

виде дивиденда, зависит от того, какие акции принадлежат участнику: обыкновенные или привилегиро-

ванные. Сначала производятся выплаты по привилегированным акциям, и только после этого по обыкно-

венным акциям. 

Ликвидационная стоимость привилегированных акций - это твердая денежная сумма, которая будет 

выплачена акционерам в случае ликвидации общества. Закрепление фиксированной ликвидационной сто-

имости защищает права акционеров, в то время как отсутствие такого положения в уставе влечет установ-

ление для владельцев привилегированных акций такого же порядка получения имущества, как и для вла-

дельцев обыкновенных акций. 

Решение вопроса о распределении имущества или его стоимости между акционерами должно при-

ниматься на общем собрании на основании предложений ликвидационной комиссии. 

Статья 23 Закона об АО устанавливает следующую очередность распределения имущества [1]: 

- в первую очередь выплачиваются суммы по акциям, подлежащим выкупу; 

-во вторую очередь производятся выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по приви-

легированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

-в третью очередь имущество распределяется между всеми остальными акционерами. 

Требования удовлетворяются в порядке очередности. 

На практике возникают споры по поводу того, в какой момент происходит передача указанного 

выше имущества? На наш взгляд, она наступает после исполнения всех обязательств перед кредиторами, 

указанными в промежуточном ликвидационном балансе. Однако, на практике возможны случаи, когда 

имущество ликвидируемого общества реализуется до утверждения промежуточного баланса и при нали-

чии кредиторской и налоговой задолженностей. 

Так, в Постановлении Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 09.04.2015 № Ф01-628/205 по 

делу №А38-6132/2013 [2] судом правомерно установлена недобросовестность в действиях председателя 

ликвидационной комиссии, и, как следствие, взыскана сумма убытков в пользу истца. 

Помимо этого, в ГК и иных законодательных актах не указано, какими документами оформляется 

передача имущества участникам ликвидируемой компании, оставшегося после расчетов с кредиторами. 

Практика показывает, что таким документом может являться акт о распределении имущества, решение 

ликвидационной комиссии о распределении имущества или протокол о распределении оставшегося иму-

щества между участниками. 

В случае, если общество не исполняет обязанность по передаче имущества, акционер может потре-

бовать исполнения этой обязанности в судебном порядке путем обжалования решений ликвидационной 

комиссии. 

Право на получение части имущества, оставшегося после ликвидации, в определенной степени яв-

ляется схожим по своей конструкции с правом на получение дивидендов. В случае отсутствия имущества 

(как и в случае отсутствия прибыли), возникает невозможность исполнения данного обязательства перед 
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акционером, поэтому в данном случае можно говорить о достаточно «уязвимом» положении акционера, 

вкладывающего свои средства в капитал хозяйственного общества. 
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Б.А. Кузнецов 

 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На сегодняшний день обеспечение безопасности личности и иму-

щества является гарантом развития государства. Отсутствие данной 

безопасности ведёт общество к деградации, а государство к разрушению 

изнутри. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, функция обороны 

страны, общественная безопасность. 

 

Обеспечение национальной безопасности РФ достигается всеми доступными средствами и мето-

дами: экономическими, политическими, информационно - пропагандистскими, правовыми, организацион-

ными, военными и иными.  

Оборона страны. Основным и самым важным средством обеспечения национальной безопасности 

РФ в настоящее время является укрепление обороноспособности страны, так как оно создаёт условия для 

мирного и динамичного развития РФ.  

Силами обеспечения национальной безопасности являются Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы государствен-

ной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании 

законодательства Российской Федерации; средствами обеспечения национальной безопасности – техноло-

гии, а также технические программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая 

каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, пе-

редачи и приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению [1].  

Государственная и общественная безопасность. По средствам обеспечения государственной и об-

щественной безопасности достигается уменьшение преступности, а в особенности сокращение коррупции, 

повышается эффективность органов государственной власти во всех сферах, совершенствуются средства 

и методы профилактики пресечения и предупреждения преступлений. При реализации данного средства 

стоит учитывать, что в нашем государстве особо остро стоит вопрос коррупции, который очень негативно 

сказывается на безопасность государства и общества, так как коррупция является самым опасным пре-

ступлением в данной сфере, государство очень трепетно относится к данному вопросу и всё жёстче урегу-

лирует пробелы, связанные с коррупцией и постоянно совершенствует законодательство в данной сфере.  

Повышение качества жизни Российских граждан. Основной проблемой при решении данного во-

проса является обеспечение продовольственная безопасность, так в последние годы государство всё 

больше наращивает импорт - замещение и стимулирует отечественные предприятия в данной сфере. С 

каждым годом государства выделяет всё больше денежных средств и пропаганды, для повышения качества 

жизни граждан, строятся образовательные учреждения, выделяется больше бюджетных мест в ВУЗах, а 

также усилятся контроль за сферой трудового законодательства, для достижения приемлемых условий на 

рабочих местах. Так же государство по средством пропаганды увеличивает популярность здорового образа 

жизни и строит площадки и спортивные сооружения, для качественного повышения уровня жизни [2, с. 

125].  

Экономический рост. Основной проблемой и угрозой при регулировании данного вопроса, является 

преимущественно сырьевая экспортная политика и низкая конкурентоспособность российских товарах на 

мировом рынке. По средством увеличения налоговой ставки на зарубежные товары и снижение на отече-

ственные, государство стимулирует отечественные разработки для выхода на международный рынок, вы-

деляются огромные средства для развития производств, вводятся льготные условия для отечественного 

бизнеса предоставляются льготы, дабы отечественные товары не были вытеснены на нашем рынке. В це-

лом государство всячески старается стимулировать российскую экономику к росту. Вводимые против РФ 

санкции заставляют государство всё больше и больше акцентировать своё внимание на экономике и сред-

ствами всех уровней стимулировать рост экономических показателей.  

В общем, подводя итог по данному вопросу, нельзя не заметить, что государство не жалеет никаких 

средств в решении своих вопросов, особенно в вопросе национальной безопасности. Законодательными 
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средствами усиливается взаимосвязь и взаимодействие всех органов государства. В области исполнитель-

ной власти также ведётся постоянная работа, и постоянно увеличиваются и разрабатываются средства для 

решения всех спектров задач. 
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Э.Ф. Байбекова, Н.П. Липаева 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ 
 

Сущностной характеристикой при определении корпорации явля-

ется участие или членство – правовое отношение, возникающее между 

корпорацией как юридическим лицом и каждым из участников.  

 

Ключевые слова: хозяйственное товарищество, хозяйственное 

общество, коммерческая организация, индивидуальный предпринима-

тель. 

 

Товарищества являются классическими объединениями лиц, тогда как общества – объединениями 

капиталов. Отсюда вытекают следующие существенные отличия хозяйственных товариществ от обществ. 

1. Участниками товариществ могут быть только индивидуальные предприниматели или коммерче-

ские организации, поскольку они непосредственно участвуют в предпринимательской деятельности и от-

вечают своим имуществом. Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане и органи-

зации, за исключением тех, кому это запрещено законом. 

2. Отличия по виду и размеру ответственности участников по долгам организации. Участники то-

варищества несут субсидиарно солидарную ответственность по его долгам, то есть в случае недостаточ-

ности его имущества участники отвечают всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыс-

кание. Участники общества не отвечают по его долгам, а несут лишь риск убытков, связанных с его дея-

тельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей (акций), в том числе в пределах их неопла-

ченной стоимости. Общество отвечает перед своими кредиторами только принадлежащим ему имуще-

ством, а не имуществом участников. Исключение составляют особые случаи, когда непосредственно закон 

предполагает возможность привлечения к ответственности участников по обязательствам общества, име-

нуемые «снятием корпоративных покровов» (ст. 67.3 ГК РФ) [1]. Эти случаи «преодоления» фундамен-

тального принципа ограничения ответственности участника по обязательствам общества, а общества по 

обязательствам участника являются исключениями из общего правила обособленности имущества участ-

ника и общества. 

3. Участие в обществе передается более свободно, чем в товариществе. Существующее в непублич-

ном обществе преимущественное право приобретения акций (долей) не означает необходимости для ак-

ционера (участника), продающего свои акции (доли), получить согласие других акционеров (участников), 

а влечет за собой лишь право акционеров или самого общества приобрести отчуждаемые им акции (доли). 

Полный товарищ вправе передать свою долю в складочном капитале другому участнику товарищества 

либо третьему лицу только с согласия остальных его участников. С передачей доли такой участник пре-

кращает свое участие в товариществе, но в течение двух лет продолжает нести ответственность по обяза-

тельствам товарищества, возникшим до момента его выбытия (ст. 78, 75 ГК РФ). Вкладчик товарищества 

на вере вправе передать свою долю в складочном капитале другому вкладчику или третьему лицу. Вклад-

чики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли. Передача всей доли 

иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе (ст. 85 ГК РФ) [1]. 

4. Несмотря на изменение состава участников, хозяйственные общества продолжают свою деятель-

ность. В товариществах, где довольно значим личный элемент, изменение состава участников влечет за 

собой прекращение деятельности товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором 

или соглашением остающихся участников [2, с. 25]. 

5. Дела товарищества ведут сами участники непосредственно, в то время как организация деятель-

ности общества осуществляется через его органы управления. Участники общества могут реализовать свое 

право на управление обществом только путем участия в органах управления или в их формировании. 

6. Основной и единственный учредительный документ в товариществах – договор между участни-

ками. Хозяйственные общества являются корпоративными организациями, имеющими органы управле-

ния, организацию деятельности которых регламентирует устав, а в ряде случаев и внутренние документы 

общества. 
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7. Законодательство о товариществах содержит большое количество диспозитивных норм. По-

скольку хозяйственные общества оперируют «чужими» капиталами, законодатель с целью защиты инте-

ресов инвесторов (владельцев долей в уставном капитале) регулирует их деятельность по ряду позиций 

императивными нормами. В отношении товариществ ГК РФ, не предусматривая необходимости принятия 

специальных законов, обеспечивает исчерпывающее правовое регулирование. 
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ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

В современное время в Российской Федерации судебное разбира-

тельство и другие юрисдикционные механизмы рассмотрения и разреше-

ния споров выступают основными способами защиты нарушенных прав 

и восстановления законных интересов предпринимателей. Но не стоит 

отрицать, что в нынешних условиях формирования и динамичного разви-

тия гражданского общества они довольно часто оказываются недоста-

точно эффективными. В последнее время вопросами примирительных 

процедур отдается большое внимание.  

 

Ключевые слова: предприниматель, защита прав, досудебный по-

рядок, альтернативный способ защиты. 

 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является на данный момент одним 

из самых распространенных способов защиты прав предпринимателей. Сложившаяся ситуация объясня-

ется, во-первых, минимальными материальными затратами со стороны предпринимателя, а во-вторых обя-

зательным требованием арбитражного процессуального законодательства о применении досудебного по-

рядка урегулирования споров по большинству категорий дел, подсудных арбитражным судам. 

Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров было обязательным до 1 июля 1995 

г., то есть до введения в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При-

чиной стало то, что установление обязательного претензионного порядка урегулирования споров, по сути, 

делало соответствующие сроки реализации права пресекательными и в новых экономических условиях 

противоречило принципу свободного и самостоятельного осуществления гражданских прав. Однако, обя-

зательный досудебный порядок разрешения споров был введен снова с 01 сентября 2016 года Федераль-

ным законом от 02 марта 2016 года №47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» [2]. При этом, действующие арбитражно-процессуальные нормы предо-

ставляют сторонам спора возможность лишь в некоторых случаях определить сроки и порядок реализации 

механизма досудебного урегулирования спора. 

Кроме того, законодательством установлен ряд исключений из общего правила обязательности до-

судебного порядка урегулирования спора. К таким исключениям относятся дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, о несостоятельности (банкрот-

стве), дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц, дела о до-

срочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, делах об оспа-

ривании решений третейских судов. 

В случае несоблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с от-

ветчиком, за исключением случаев, если его несоблюдение не предусмотрено федеральным законом, иск 

оставляется без рассмотрения (ч. 2 ст. 148 АПК РФ) [1]. Доказательством соблюдения истцом досудебного 

порядка служат копия претензии и документ, подтверждающий ее направление ответчику. 

В тех случаях, когда направление претензии является обязательным для сторон, законодатель пред-

ставляет последним возможность самостоятельно определить порядок такого досудебного урегулирова-

ния спора, вплоть до изменения сроков рассмотрения претензии или сведения его соответствующими фор-

мулировками до уровня факультативной процедуры. 

При этом, в судебной практике договорное положение о неприменении к сделке норм о соблюдении 

обязательного претензионного порядка является недействительным (например, Постановление Пятнадца-

того арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2017 года №15АП-4231/2017 по делу №А32-

40718/2016) [3]. 

                                                           
 © Э.Ф. Байбекова, А.Н. Мельникова, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

43 

Не смотря на внешнюю простоту применения такого способа защиты прав предпринимателей, как 

направление досудебной претензии, он обладает неоспоримым недостатком – довольно слабой эффектив-

ностью по сравнению с другими способами защиты. Получение результата возможно только при обоюд-

ном согласии сторон на решение спора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Формами реализации контрольно-надзорной деятельности, 

направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, яв-

ляются организация и проведение плановых и внеплановых проверок, ко-

торые проводятся для оценки соответствия осуществляемой юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности 

обязательным требованиям. 

 

Ключевые слова: государственный контроль, надзор, плановая 

проверка, внеплановая проверка, предпринимательская деятельность. 

 

Наиболее часто государственный контроль (надзор) проводится в форме плановых и внеплановых 

проверок, в ходе которых проверяющие с привлечением в необходимых случаях экспертных организаций: 

- рассматривают документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, иную инфор-

мацию об их деятельности; 

- осматривают и обследуют используемые при осуществлении деятельности производственные объ-

екты; 

- проводят отбор образцов продукции; 

- проводят их исследования, испытания, 

- проводят экспертизы и расследования, направленные на установление причинно-следственной 

связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, в который про-

верка может быть включена по истечению трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере де-

ятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-

щих представления указанного уведомления. 

Основания для проведения внеплановой проверки [2, с. 120]: 

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания. 

2. Поступление в орган государственного контроля (надзора) заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-

цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-

ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-

верки предусмотрено соответствующими правилами. 

3. Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в органы государственного контроля (надзора), обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации. 

4. Выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным феде-

ральным органом исполнительной власти индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-

ется основанием для проведения внеплановой проверки.  

                                                           
 © Э.Ф. Байбекова, О.П. Рыжкова, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

5. Приказ либо распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-

нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

По общему правилу срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

Результаты проверки в обязательном порядке оформляются в виде акта по форме, установленной 

приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального за-

кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1]. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-

торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-

вителю под расписку. 

В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле органа государственного контроля (надзора). 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 

акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью должностного лица. При этом акт, направленный в форме электрон-

ного документа проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-

кумента, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключение по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-

ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 
 

В статье раскрывается значение судебных актов в осуществле-

нии правосудия, представлено определение понятия судебного акта. Рас-

сматриваются основные функции судебных актов в зависимости от су-

допроизводства. Делается вывод о том, что судебные решения реали-

зуют непосредственные цели правосудия - рассмотрение и разрешение 

дела, а определения организуют и определяют порядок осуществления 

правосудия.  

 

Ключевые слова: судебные акты, акт, правосудие, механизм пра-

вового регулирования, общественные отношения.  

 

Основное значение правосудия состоит в воздействии на общественные отношения. У суда есть 

возможность использовать те элементы механизма правового регулирования, которые предусмотрены 

процессуальный формой. Единственным правовым средством воздействия суда на общественные отноше-

ния является судебный акт. Судебный акт является исключительным актом правосудия, который позво-

ляет устанавливать и конкретизировать права и обязанности субъектов различных общественных отноше-

ний. Судом издаются и другие акты, но такие акты не имеют возможности регулирования общественных 

отношений, какой есть у судебных актов. На всех стадиях правового регулирования правоотношений 

предусмотрены отдельные способы осуществления правосудия [1]. 

Официальное толкование понятия «судебный акт» дано в п. 4 ст. 1 Федерального закона от 

22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Феде-

рации», в соответствии с которым судебный акт - это решение, вынесенное в установленной соответству-

ющим законом форме по существу дела, рассмотренного в порядке осуществления конституционного, 

гражданского, административного или уголовного судопроизводства либо судопроизводства в арбитраж-

ном суде. 

К судебным актам относятся также решения судов апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций, вынесенные в установленной соответствующим законом форме по результатам рассмотрения 

апелляционных или кассационных жалоб (представлений) либо пересмотра решений суда в порядке 

надзора. 

Изучение работ представителей процессуальной науки позволяет говорить о двух основных направ-

лениях в познании родового определения судебных актов (судебных постановлений), суть которых заклю-

чается в следующем: либо под судебным актом понимается документ суда, в котором реализовано судей-

ское право на применение нормы права к конкретному правоотношению и который является обязательным 

к исполнению, либо судебный акт является термином, обозначающим любой судебный документ вне за-

висимости от его содержания [2]. 

Правовая природа судебного акта заключена в том, что он представляет собой «продукт» правопри-

менения государственных органов, которым предоставлены соответствующие полномочия. Фундаментом 

этих полномочий, безусловно, является Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой в 

дальнейшем и были приняты тематические законы, формирующие судебную систему (гл. 7 Конституции 

Российской Федерации).  

Представляется, что сущность судебного акта определяется тем, что он властно подтверждает вза-

имоотношения субъектов материального права (утверждает наличие этих правоотношений или их отсут-

ствие) или иные правовые обстоятельства в неисковых делах, создает юридическую возможность беспре-

пятственной реализации права или законного и охраняемого законом интереса, а также находит свое про-

явление в оказании воздействия на материальные правоотношения (преобразование правоотношения), 

устраняя спор и оказывая им защиту. При этом судебный акт сам по себе представляет собой юридический 

факт, который может выступать в качестве самостоятельного источника отдельных прав и обязанностей 
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для физических и юридических лиц, а в некоторых случаях даже оказывать серьезное воздействие на об-

щественные отношения, формулируя в себе легальное толкование той или иной правовой нормы [3].  

Исходя из сущности судебных актов, их функции можно разделить на общие и собственно юриди-

ческие. 

Регулятивная функция. Говоря о данной общей функции судебных актов важно отметить то, что 

регулятивная функция актов суда и регулятивная функция права не совпадают, хотя тесно связаны между 

собой. Связь проявляется в совпадении цели регулятивного воздействия – регулирование общественных 

отношений. Осуществляя регулятивную функцию, акты суда влияют на общественные отношения, направ-

ляя их в «русло закона», позволяют правильно понять, осмыслить те права и обязанности, которые предо-

ставляются субъектам действующим законодательством, что в дальнейшем сказывается на правомерности 

их поведения. 

Регулятивно-динамическая функция судебных актов направлена на обеспечение процесса достиже-

ния намеченных задач и целей. Посредствам регулирования динамических, развивающихся отношений, 

складывающихся между субъектами права, реализуются определенные цели. Такого рода воздействие 

нацелено на совершенствование существующих, а также возникновение новых общественных отношений. 

Эта функция свойственна как интерпретационным, так и правоприменительным судебным актам. 

Регулятивно-охранительная функция направлена на обеспечение нормального функционирования 

регулятивно-статической и регулятивно-динамической функций судебных актов. Содержанием этой 

функции охватывается защита и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов. В боль-

шей степени регулятивно-охранительная функция характерна для правоприменительных актов суда. 

Информационная функция. С помощью данной функции судебные акты доводят до сведения заин-

тересованных субъектов государственную волю. В связи с этим важное значение приобретает вопрос свое-

временного ознакомления соответствующих субъектов с актами суда. 

Учитывая современный уровень информатизации, можно смело говорить о том, что государство в 

полной мере способствует реализации данной функции. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 

все судебные акты размещаются в открытом доступе на официальных сайтах судов. 

Таким образом, информационная функция проявляется в том, что акты суда информируют субъек-

тов правоотношений о правилах поведения, об их правах и обязанностях, о применении нормы права к 

конкретным правоотношениям, о действительном смысле правовой нормы (применительно к интерпрета-

ционным актам суда). 

Идеологическая функция. Данная функция направлена на формирование у субъекта правовой идео-

логии, под которой понимают «совокупность юридических идей, теорий, взглядов, которые в концепту-

альном, систематизированном виде отражают и оценивают правовую реальность». 

Превентивная функция. Укрепление правопорядка является одним из приоритетных направлений 

правовой политики любого государства. Воздействуя на участников правоотношений, судебные акты спо-

собствуют формированию их правомерного поведения. 

На участников других правоотношений они также оказывают превентивное воздействие, показывая 

на чужом опыте возможные юридические последствия. 

В большей степени данная функция характерна для такой разновидности судебных актов как при-

говор суда. Содержащаяся в нем мера наказания, несомненно, оказывает на других субъектов права пре-

дупреждающее воздействие. 

Таким образом, судебные акты являются юридическими фактами в сфере процессуального права и 

приводят к возникновению, изменению и прекращению правоотношений. В этой связи к основному мате-

риально-правовому отношению, содержание которого устанавливал суд, «примыкает» процессуальное 

правовое отношение, возникающее в процессе принятия судебного акта. Основным содержанием данного 

правоотношения выступает обязанность по соблюдению судебного акта, то есть обязанность учета субъ-

ектами права наличия (или отсутствия) установленных судом юридических фактов, элементов правоотно-

шений. Свое дальнейшее развитие данное правоотношение может найти в исполнительных правоотноше-

ниях. Последние вызываются фактическим составом, в обязательном порядке включающим в себя и су-

дебный акт. 
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А.А. Монгуш 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

В статье рассматриваются особенности постановлений суда об-

щей юрисдикции, обосновывается актуальность изучения постановлений 

судов общей юрисдикции. В статье представлено определение понятия 

«постановление суда», выявлены основные виды постановлений суда, спе-

цифические признаки постановлений суда общей юрисдикции как юриди-

ческого акта.  

 

Ключевые слова: суд, суды общей юрисдикции, решение, поста-

новление, судебная защита, правоотношения.  

 

Актуальность изучения постановлений судов общей юрисдикции обусловлено тем, что правосудие 

в Российской Федерации является наиболее надёжным и цивилизованным способом разрешения различ-

ных конфликтных ситуаций. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право 

на судебную защиту. Гарантии реализации судебной защиты предполагает под собой механизм реализация 

данного права, в которой участвуют различные суды. Во главе механизма реализации судебной защиты 

стоит, прежде всего, суд. В обязанности суда входит рассмотрение жалоб и принятия законных и справед-

ливых решений по различным конфликтным ситуациям. Решение суда выносится в виде постановления. 

Изучению особенностей механизма судебной защиты прав и свобод личности, специфики процес-

суальных актов суда, посвящены научные труды многих авторов, среди них можно выделить Т.М. Земля-

нухина, А.В. Андреева, Е.Э. Кригер, М.И. Лисина, Т.А. Павловец, Т.А. Серебрякова, С.П. Чумакова.  

Суды Российской Федерации являются органами правосудия, так как именно они в установленном 

процессуальном порядке рассматривают различного рода дела. По гражданским и арбитражным делам они 

рассматривают споры, которые возникли при осуществлении гражданских и арбитражных правоотноше-

ний или же которые исходят из обязательств, которыми наделены участники правоотношений. По уголов-

ным делам, суды рассматривают вопросы о привлечении к уголовной ответственности и определяют, ви-

новен или невиновен гражданин. Хотя по уголовным делам, решение суда называется приговором, но все 

же оно также является процессуальным актом органа государственной власти, в котором указывается кон-

кретное предписание относительно фактов, установленных в судебном разбирательстве [1]. 

Изучение понятия постановления суда показывает, что многими авторами под постановлением суда 

понимается индивидуально конкретный процессуальный акт, который принят судом общей юрисдикции 

на основе действующего законодательства в результате осуществления правосудия. Особенностью поста-

новления судов общей юрисдикции является государственно-властный и обязательный характер. 

Роль постановления суда как акта правосудия очень велика, это связано с тем, что постановление 

суда имеет своей целью защиту субъективных прав и законных интересов отдельных граждан и организа-

ций. Суд с принятием постановления таким образом охраняет интересы общества в целом. 

В настоящее время, судами общей юрисдикции выносится большое количество постановлений, ана-

лиз статистических данных показывает, что только по гражданским и административным делам за первое 

полугодие 2022 года по Российской Федерации, в целом судами общей юрисдикции вынесено более 6 млн 

постановлений. 

Постановление судов общей юрисдикции является решением суда по первой инстанции, по данной 

инстанции конкретные дела разрешаются по существу и принимаются именем Российской Федерации в 

форме постановления суда. Таким образом, если исходить из норм гражданского и арбитражного законо-

дательства, постановление суда общей юрисдикции является решением конкретного дела по первой ин-

станции. На данной стадии судопроизводства проводится работа по исследованию всех существующих 

доказательств по делу, также рассматриваются требования в исковом заявлении. 

Суд первой инстанции выносит следующие виды постановлений: 

1.решения; 

2.определения; 

3.судебный приказ [2]. 

                                                           
 © А.А. Монгуш, 2023. 
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Постановление суда, которым дело разрешается по существу, выносится в форме решения (ч. 1 ст. 

194 ГПК РФ). Постановление суда, которым дело не разрешается по существу, выносится в форме опре-

деления. 

Определением разрешаются те или иные вопросы, возникающие в ходе судебного разбирательства 

(об отложении разбирательства дела, прекращении производства по делу, о замене ненадлежащего ответ-

чика надлежащим, об обеспечении иска и т.п.). 

Судебный приказ представляет собой постановление суда, вынесенное по заявлению кредитора о 

взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества от должника. При этом размер 

денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребова-

нию, не должны превышать 500 тыс. руб. 

В настоящее время в науке права имеется проблема единого определения термина «постановление 

суда». В общем смысле постановление суда охватывает все решения и определения, в том числе судебные 

приказы, которые выносятся судами при разрешении дел по первой инстанции. В конституционном суде 

Российской Федерации в качестве родового понятия для всех судебных актов судебного производства ис-

пользуется термин «решение». Особенности решений Конституционного суда выражается в том, что все 

решения Конституционного суда принимается в виде: решений, постановлений, заключений, определе-

ний.  

Многими авторами высказывается мнение о необходимости введения единого понятия «судебные 

постановления». Тем не менее, в настоящее время в науке права не имеется единого определения понятия 

постановление суда, различные суды по-разному толкуют термин «постановление». Таким образом, в за-

висимости от судопроизводства судебное постановление можно разделить на акты гражданского судопро-

изводства, которые выносятся в арбитражных и гражданских процессах, а также акты уголовного суда 

производства, акты административного и конституционного судопроизводства [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что постановлением суда общей юрисдикции присущи 

следующие признаки: во-первых постановление суда является актом, который фиксирует те или иные про-

цессуальные действия. Постановление суда подразумевает под собой правовые последствия для субъектов 

судопроизводства. Вторым признаком постановления суда общей юрисдикции является то, что оно явля-

ется актом правоприменительной деятельности органов судебной власти. Также постановление суда пред-

ставляет собой юридический акт, который влияет на возникновение, изменение и прекращение процессу-

альных правоотношений. Последним главным признаком постановления суда общей юрисдикции явля-

ется индивидуально-определённый характер, который обладает свойством законной силы. Таким образом, 

постановления судов общей юрисдикции - это судебный акт органов власти, который выносится судом 

связи с рассмотрением дела. 

Постановление суда создает предпосылки для того, чтобы реализовался интерес, который охраня-

ется законом. Все, что содержится в постановлении имеет обязательный характер. Защита субъективных 

прав и интересов граждан и юридических лиц – главное назначение постановления суда общей юрисдик-

ции. Оно прекращает спор по причине его разрешения по существу. Постановление суда имеет еще и вос-

питательное значение, способствуя укреплению законности, предупреждению правонарушений. 
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О.Ш. Монгуш 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы возмещения вреда, 

причиненного здоровью и жизни военнослужащих ВС РФ, в порядке обя-

зательного государственного страхования. Исследования в правовой 

сфере на примере правоприменительной практики доказывают наличие 

проблем, связанных с признанием прав страховщиков и выгодоприобре-

тателей на компенсацию, а также наличие множества правоотношений 

в страховании, не регулируемых законом. 

 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, обязатель-

ное государственное страхование, государство, выгодоприобретатели, 

страховая сумма. 

 

Военная служба является особым видом федеральной государственной службы, так как она связана 

с обеспечением обороны страны и безопасности государства, а также осуществляется в общественных ин-

тересах. Следовательно, лица несущие такого рода службу, выполняют конституционно значимые функ-

ции, чем и обуславливается их правовой статус, а также характер и содержание обязанностей государства 

по отношению к ним. 

В Российской Федерации правовое положение военнослужащих определяется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», от 27 мая 1998г. 

№76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-

рации, общевоинскими уставами, приказами федеральной органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, и другими нормативными правовыми актами[5]. 

Страхование в Российской Федерации осуществляется в двух формах, оно бывает обязательной и 

добровольной [3]. Обязательным является страхование, которое осуществляется в силу закона. Законом на 

указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или имущество опре-

деленных в законе других лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу (ст. 935 

ГК РФ) [2]. 

Государство, учитывая особый статус военнослужащих, гарантирует им и членам их семей полную 

материальную компенсацию полученного повреждения здоровья, которая реализуется производством вы-

плат разных видов 

Обязанность государства по удовлетворению военнослужащих материальным обеспечением и ком-

пенсацией в случае причинения вреда их жизни или здоровью при прохождении военной службы должна 

производиться в полном объеме. Государство, учитывая особый статус военнослужащих, гарантирует им 

и членам их семей полную материальную компенсацию полученного повреждения здоровья, которая реа-

лизуется производством выплат разных видов. 

Страховые случаи и выплачиваемые суммы представлены в таблице 1. 

  

                                                           
 © О.Ш. Монгуш, 2023. 
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Таблица 1  

Страховые случаи и выплачиваемые суммы 
№ Страховой случай Сумма, рублей 

1 В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, 

службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной 

службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период про-

хождения военной службы, службы или военных сборов 

 

 

2 000 000 

2 В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения воен-

ной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения 

с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в пе-

риод прохождения военной службы, службы или военных сборов: 

инвалиду I группы 

инвалиду II группы 

инвалиду III группы 

 

 

 

 

 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

3 В случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, 

службы или военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии): 

тяжелого  

легкого  

 

 

 

200 000 

50 000 

4 В случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с воен-

ной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую долж-

ность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины 

(главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием 

их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к 

военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен-

ных в период прохождения военной службы или военных сборов 

 

 

 

50 000 

 

Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня ин-

фляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Решение об увеличении (индексации) указанных страховых сумм принимается Прави-

тельством Российской Федерации [4].  

Все указанные выплаты входят в общий, гарантированный государством объем возмещения вреда, 

но реализуются в рамках совершенно разных правоотношений. 

В настоящее время, с начала специальной военной операции в Украине, ввелись множество попра-

вок в нормативно правовые акты, касающиеся военной службы РФ. В связи с этим расширился перечень 

новых страховых выплат, а также социальных пособий военнослужащих ВС РФ.  

В таблице указаны все выплаты при гибели военнослужащего в ходе специальной военной опера-

ции (при исполнении служебных обязанностей в других местах) и их размеры по состоянию на 11 мая 2022 

года. 

Таблица 2 

Выплаты семьям погибших 
Наименование выплаты Сумма, рублей Нюансы получения 

Единовременное пособие – стра-

ховка за смерть военнослужащего 

по контракту (страховое обеспече-

ние) 

 

 

2 986 464,04 

Общую сумму делят между всеми 

членами семьи поровну. В 2022-

2023гг. денежные средства выплачи-

вает АО «СОГАЗ» 

Единовременное пособие  4 452 696,06 Аналогично, общую сумму делят 

между всеми членами семьи 

Ежемесячная компенсация Размер компенсации рассчитает 

ПФР, принимая во внимание коли-

чество близких родственников  

Выплачивают: 

женам (мужьям) от 50 лет и 

старше, если они не вступили в сле-

дующий брак; 

несовершеннолетним детям до 

18 лет (если продолжает учебу до 23 

лет); 

родителям (матери в возрасте 

от 50 лет, отцу – от 55 лет) 

  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=93375&dst=100002&field=134&date=26.10.2022
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Окончание таблицы 2 

Наименование выплаты Сумма, рублей Нюансы получения 

Ежемесячное пособие детям погиб-

ших военнослужащих  

2668,56 + районный коэффициент, 

если он установлен в регионе 

Выплачивают:  

несовершеннолетним детям до 

18 лет; 

совершеннолетним детям-ин-

валидам, получившим заболевание 

до 18 лет; 

детям, которые в ВУЗах до 23 

лет; 

Пенсия по потере кормильца 50 % от суммы довольствия военно-

служащего 

Выплачивают нетрудоспособным 

родственникам: 

отцу, матери, дедушке, ба-

бушке (пенсионерам); 

детям до 18 лет; 

несовершеннолетним братьям 

и сестрам 

Ежегодное проведение оздорови-

тельного отдыха 

28 313,50 Платят несовершеннолетним детям 

погибшего 

Оплата ритуальных услуг На погребение: 

28 178 -  в Москве и Санкт-Пе-

тербурге,  

20 350 – в других регионах 

РФ. 

На изготовление памятника 

компенсируют до 35 171 

 

 

Опираясь на труды ученых, мною было выявлено 2 основных неконтролируемых вопроса: 

Во-первых, отсутствует дифференцированный подход в части учёта объема напряженности службы 

и повышенного риска. При выплате страховой суммы по обязательному государственному страхованию 

жизни и здоровья военнослужащих учитываются оклады по воинскому званию и должности. Между тем, 

размер страховой выплаты в связи с заболеванием, полученным в боевых действиях равен размеру этой 

выплаты в связи с заболеванием, полученным во внеслужебное время. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что это противоречит  принципу социальной справедливости. То есть, государство, невиновное в 

заболевании, в неслужебное время (на отдыхе), не должно нести ответственность, равную при заболева-

нии, полученном в боевых действиях (на войне, во время специальных военных операций и т.д.). Также 

размер компенсаций не должен зависеть от того вклада, который успел внести военнослужащий: офицер 

- больше, солдат - меньше, так как и тот и другой стали инвалидами.  

Для ясности ситуации можно сделать сравнение с другими странами, к примеру можно отне-

сти вооруженные силы Белоруссии. Там для расчета страховой суммы вне зависимости от воинских зва-

ний и должностей учитывается размер минимального прожиточного уровня, а в армиях стран дальнего 

зарубежья учитывается фиксированный размер страховой суммы, рассчитываемый по страховому тарифу, 

выбранному самим военнослужащим. 

Во-вторых, заслуживает внимания такой аспект, что данный вид страхования должен осуществ-

ляться таким образом, чтобы денежные средства, полученные от страхования, циркулировали и работали 

на самих военнослужащих (т. е. на государство): 

- увеличение окладов денежного содержания военнослужащих; 

- дополнительная помощь инвалидам; 

- увеличение выплат родственникам военнослужащих, погибших при исполнении служебных обя-

занностей; 

- увеличение пределов денежных сумм для покупки жилья военнослужащими по накопительно-

ипотечной системе; 

- и др., 

Суть военной службы заключается в том, что она связана с риском для жизни и здоровья, в связи с 

этим государство непосредственно взяло на себя ответственность материально помочь всем, кто служит, 

а также семьям военнослужащих потерявших кормильца. Однако действующая система страхования во-

еннослужащих ВС РФ, на наш взгляд, не отвечает мировому уровню.  
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Таким образом, обозначенные проблемы в очередной раз подчеркивают необходимость постоян-

ного совершенствования законодательных норм, регулирующих сложные и многогранные вопросы соци-

альной защиты военнослужащих, которые являются неотъемлемой частью их статуса. 
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А.В. Бобров 
 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК  
ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
(БАНКРОТСТВЕ) 

 
В данной статье автором рассматриваются основания для оспа-

ривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а 
также порядок оспаривания данных сделок. Автором проведен анализ су-
дебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)», касающихся оспаривания сделок. По итогам данной статьи, 
автором сделан вывод, что действующее правовое регулирование предо-
ставляет кредитором слишком широкий уровень дискреции для обжало-
вания сделок должников, в том числе сделок, заключенных с добросовест-
ными контрагентами. Для разрешения вышеуказанной проблемы, предло-
жено внесение изменений в законодательство о банкротстве, направлен-
ное на уточнение оснований для оспаривания сделок должника с целью 
соблюдения разумного баланса между интересами кредиторов должника 
и добросовестных контрагентов должника 

 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), сделки, 
оспаривание сделки, арбитражный управляющий, должник, конкурсная 
масса, оспаривание сделок должника, банкротство физических лиц. 

 

В условиях современной действительности, институт обжалования сделок должника признается ис-
следователями одним из наиболее эффективных способов восстановления его конкурсной массы и защиты 
прав кредиторов. В то же время, следует отметить, что вышеуказанные положения должны применятся в 
системном толковании с другими нормами законодательства о банкротстве. Так, Конституционный Суд 
РФ признал вышеуказанные положения неконституционными в той мере, в которой они позволяют при-
знать недействительными подозрительные сделки с покупателем-гражданином, для которого это жилое 
помещение является единственным пригодным для постоянного проживания. [12] 

Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Н. Жужома, вышеуказанные сделки, которые могут быть 
оспорены кредитором должника, должны в каждом конкретном случае проверяться на предмет обосно-
ванности вышеуказанных сделок критерию предпринимательского риска. [8] Так, очевидно, что недей-
ствительной по мотивам нарушения прав кредиторов может быть признана только та сделка, которая, либо 
является сделкой с заинтересованностью и преследует однозначно противозаконную цель, либо же явно 
не соответствует допустимому уровню предпринимательского риска. [9] 

Исходя из вышеизложенного, само по себе, неравноценное исполнение, в том случае, если причи-
ной такого неравноценного исполнения стало добросовестное заблуждение должника о природе и харак-
тере предпринимательского риска, не может быть основанием для признания сделки недействительной. 
Так, например, должник заключил с контрагентом договор о поставке определенного товара из-за границы 
через некоторое время. Однако, к моменту поставки данного товара, произошло сильное изменение курса 
национальной валюты, в результате чего должник понес определенные убытки. Такая сделка, с одной сто-
роны, является сделкой с неравноценным исполнением, однако в данном случае и должник, и его контр-
агент действовали добросовестно, а неравноценное исполнение возникло из-за колебания цен на указан-
ную продукцию. 

Институт оспаривания сделок должника на законодательном уровне был разработан Федеральным 
законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятие которого способствовало закреплению изучаемого правового механизма в главе 
III.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [4] Значение 
указанного законодательного реформирования обусловлено заинтересованностью законодателя в право-
мерности действий участников правоотношений по банкротству, а также в обеспечении баланса интересов 
должника и кредиторов. В статье 61.1. Закона о банкротстве закреплены общие положения, определяющие 
какие сделки могут быть признаны недействительными как в порядке гражданского законодательства, так 
и по основаниям законодательства о банкротстве. К подобным действиям должника будут относиться: 
действия, направленные на исполнение требований нормативно-правовых и судебных актов; действия по 
осуществлению обязательств, возникающих согласно гражданскому, трудовому, семейному, налоговому, 
таможенному законодательству. [14] При этом, необходимо отметить, что указанный перечь является от-
крытым. К данной категории можно отнести любые юридические факты, которые негативным образом 
сказываются на конкурсной массе должника в определенных обстоятельствах. [12] 

                                                           
 © А.В. Бобров, 2023. 
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Существуют три основания при оспаривании сделок должника, предусмотренные ст. 61.2 и ст. 61.3 
Закона о банкротстве, — это сделки с преимущественным удовлетворением, сделки с неравноценным 
встречным исполнением, а также сделки, оспаривание которых предусмотрено ст. 10, 168, 169, 170 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. [2] Важно помнить, что сроки для оспаривания сделки отсчиты-
ваются с даты принятия заявления к производству, т. е. с даты возбуждения дела о банкротстве, и правом 
на оспаривание обладают арбитражный управляющий и кредиторы, имеющие 10% голосов. Также со-
гласно п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве нельзя оспорить сделки стоимостью 1% от активов.  

Сделки с преимущественным удовлетворением, предусмотренные ст. 61.3 Закона о банкротстве, — 
это такие сделки, при которых должник видит, что удовлетворение требований одного кредитора повлечет 
невозможность удовлетворения требований других (другого) кредиторов (кредитора). Таким образом, он 
не должен удовлетворять требования кредиторов, а должен подать заявление на самобанкротство согласно 
ст. 9 Закона о банкротстве. [4] Период оспаривания составляет 6 месяцев согласно ст. 61.3 Закона о банк-
ротстве, если противная сторона знала о признаках неплатежеспособности, а для всех остальных сделок 
период оспаривания составляет 1 месяц. Очень часто исполнительный орган юридического лица в лице, 
например, генерального директора по банковским кредитам, где являются поручителями, в первую оче-
редь, исполняют денежное обязательство по банковскому кредиту, чтобы снять с себя поручительство, а 
все остальные долги не гасят и приобретают все признаки неплатежеспособности, влекущей за собой банк-
ротство. Это яркий пример преимущественного удовлетворения требований кредиторов, который в даль-
нейшем послужит основанием для оспаривания и пополнения тем самым конкурсной массы. [11] 

Сделки с неравноценным встречным исполнением согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве — это 
такие сделки, где имущество банально выводится не по рыночным условиям и кадастровой стоимости. 
Период оспаривания таких сделок составляет 3 года, если противная сторона знала о целях причинения 
вреда (т. е. если целью сделки было причинение вреда кредитору, и противная сторона знала об этом). При 
этом если противная сторона является аффилированным лицом, подразумевается, что она знала о намере-
нии причинить вред. Также период оспаривания может быть 1 год, если противная сторона не знала о 
целях причинения вреда. 
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ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Исследуются наиболее актуальные вопросы выявления причинно-

следственной связи при привлечении к гражданской ответственности 

коммерческих организаций за нарушение договорных обязательств в виде 

возмещения убытков. Также автором выдвигается тезис о необходимо-

сти установления причинно-следственной связи при назначении штраф-

ных санкций за нарушение договорных обязательств.  

 

Ключевые слова: нарушение договора, причинная связь, граждан-

ская правовая ответственность, возмещение убытков, неустойка, пени.  

 

Согласно положениям статьи 393 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторона, допустившее нарушение договора, обязана возместить убытки другой стороне договора. Во вза-

имосвязи с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может потребовать возмещения 

убытков, причиненных ему при нарушении договора. Формулировка в данной норме «причиненных» дает 

основание полагать, что необходима установление причинно-следственной связи.  

Причинно-следственная связь является одним из главных факторов, которые подлежат установке 

при привлечении к ответственности должника за нарушение им договорных обязательств. И в соответ-

ствии со сложившейся практикой при рассмотрении гражданских дел суды устанавливают причинно-след-

ственную связь между нарушением договора и наступившими убытками как основополагающее условие 

при привлечении к ответственности о возмещении убытков. Как правило, при выявлении случайной связи 

между нарушением права и вредом основания для привлечения к ответственности не возникают [1, с. 307]. 

Установление причинной связи между противоправным поведением должника и наступившими 

негативными последствиями для кредитора не новшество, еще В.П. Грибанов, говорил: «Причинная связь 

есть необходимая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому 

(следствию) и порождает его". Данное заключение основывается на том, что "взаимосвязь причины и след-

ствия характеризуется тем, что причина, во-первых, предшествует следствию по времени и, во-вторых, 

следствие всегда есть результат действия причины" [2, с. 336]. 

В советских источниках научной литературы можно встретить исследования о различных теориях 

причинности. Согласно диалектическому материализму: «возникновение любого явления обусловлива-

ется множеством факторов, в связи с чем для детального исследования воздействия одного из них на ре-

зультат необходимо было вырвать оба интересующих явления из универсального взаимодействия» [3, с. 

487]. Как Иоффе О.С. отмечает: "Уже из самого понятия причинной связи следует, что она включает в себя 

как наступивший результат, так и вызвавшие его причины, а также причинно-следственную зависимость 

между ними" [4, с. 232].  

Выделяют прямую и косвенную причинную связь [5, с. 552-553]. Согласно теории прямой причинной 

связи, противоправное поведение должника, выразившееся в нарушении договорных обязательств, и 

наступившее вследствие этого негативные последствия для кредитора происходят последовательно. Со-

гласно косвенной теории причинной связи между нарушением права и наступившим вредом имеют место 

обстоятельство, объективно независящие от действий должника, например, непреодолимая сила.  

Как отмечают И.Б. Новицкий и Л.А. Лунец, при определении причинной связи между действиями и 

полученными последствиями следует обратить внимание, что данная связь является не результатом необ-

ходимости (причинно-необходимая связь), или случайности (причинно-случайная связь) [6, с. 883].  

В российском законодательстве не существует официально закрепленного определения «причинно-

следственной связи». Поэтому судам при установлении причинно-следственной связи как одного из усло-

вий гражданской ответственности должника, приходится отвечать на философские вопросы, что такое 

«причина» и «следствие».  

                                                           
 © Б.Н. Тамдагай, 2023. 
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Современная судебная практика придерживается концепции адекватного причинения, то есть пря-

мой причинно-следственной связи между неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязатель-

ства и наступившим вредом. Например, по делу N А33-7908/2010, рассмотренному Третьим арбитражным 

апелляционным судом от 14 февраля 2011 года: по позиции истца в результате действий ответчика было 

утрачено имущество коммерческой организации. Поэтому истец, ссылаясь на нормы ст.ст. 15 и 1064 ГК 

РФ, требует ответчика возместить причиненные убытки. Арбитражный суд при рассмотрении дела указал 

на следующее: при привлечении к ответственности за причинение убытков нужно установить причинно-

следственную связь между противоправным поведением и убытками кредитора.  При этом юридическое 

значение имеет только прямая причинная связь между нарушением договорных обязательств и наступив-

шими последствиями [7].  

В соответствии с разъяснением, представленным Верховным Судом РФ в п. 5 Постановления Пле-

нума от 24.03.2016 N 7, «при установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 

необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота 

могло привести подобное нарушение» [8]. 

Однако, как отмечает Раймон Л. при использовании теории адекватной причинной связи устанав-

ливаются лишь фактические обстоятельства, связанных с нарушением договора, и его решение в значи-

тельной степени зависит от усмотрения суда [9, с. 43]. По этой причине данная теория адекватной при-

чинно-следственной связи критикуется другими авторами за излишний субъективизм. 

Анализируя зарубежные правовые системы, следует отметить, что существуют различные теории 

определения причинной связи между нарушением договора и причинением убытков.  

Например, в англо-саксонской правовой системе используется концепция необходимого условия, 

без которого последствия не наступили бы (conditio sine qua non), а также «but for», то есть «что было бы, 

если бы нарушения не было». В соответствии с данной концепцией определение причинной связи направ-

лена установление фактических обстоятельств, и применима она к тем моментам, когда устанавливается 

только одна причина и ее последствия. Когда обстоятельств, которые могут быть причиной нарушения 

обязательства и полученного результата, несколько, применяется критерий достаточности или иными сло-

вами «NESS» тест. Однако, как указывает В. В Байбак, «выявление фактической причинной связи между 

нарушением договора и убытками не позволяет ответить на вопрос, отвечает ли нарушитель за эти 

убытки» [10, с. 9]. Поэтому выделяется юридически значимая причинная связь, которая обуславливается 

здравым смыслом (common sense) и судейским усмотрением [11, с. 13] 

В гражданском праве Швейцарии, Германии и Австрии используется теория адекватного причине-

ния. О. Кан-Фройнд, характеризуя теория адекватной причинности, отмечает: «адекватная причинность в 

правовом смысле подразумевает наличие причинной связи в случае, если действие или бездействие спо-

собно привести к фактическому результату в отсутствие необычных и невероятных обстоятельств, а также 

в отсутствие соотношения этого действия или бездействия с обычным ходом вещей» [12]. При этом, ре-

шение вопроса о том, являются ли данные действия причинной возникновения убытков, основывается на 

судейском усмотрении. Поэтому данная теория адекватной причинности имеет и своих критиков. которые 

обвиняют ее в том, что причинная связь каждый раз устанавливается в разрезе субъективного восприятия 

судьи.  

А вот согласно Гражданскому кодексу Франции «убытки должны включать, в отношении понесен-

ного кредитором ущерба и упущенной выгоды, лишь то, что является прямым и непосредственным след-

ствием неисполнения соглашения» [13]. Но при этом, по праву Франции нет четких критериев определе-

ния прямой или косвенной причинной связи, а лишь используются общие принципы.  

В Принципах УНИДРУА при установлении причинно-следственной связи указано, что причинная 

связь должна быть прямой. Но при этом, используется несколько иной подход, в целях выявления юриди-

чески значимой причинной связи предлагается использовать «but for» тест или концепцию conditio sine 

qua non [14]. 

Таким образом,  можно делать вывод о том, что в различных правовых системах подход к определе-

нию причинно-следственной связи между нарушением обязательства и причинением убытков различный, 

обусловленный особенностями культурно-исторического развития той или иной правовой семьи. При 

этом, общим является то, что в каждой из них значительную роль играет субъективное усмотрение факти-

ческих обстоятельств дела и использование оценочных критериев.  

Как правило, причинно-следственная связь как необходимое условие при назначении возмещения 

убытков устанавливается судами практически всегда. Однако, при применении штрафных санкций, как 

отмечает Тархов В.А., установление причинной связи не требуется [9, с. 108]. 

Противоположного мнения придерживается Матвеев Г.К. Он отмечает: «При альтернативной не-

устойке кредитор всегда может отказаться от штрафной санкции и взыскать убытки, если они превышают 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212490&date=09.11.2021&dst=100017&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=55702&date=09.11.2021
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сумму неустойки, а при зачетной неустойке (самой распространенной и преимущественной форме штраф-

ных санкций) убытки возмещаются в части, не покрываемой этой неустойкой. Взаимосвязь между не-

устойкой и убытками здесь настолько тесная, что практически вопрос о неустойке никак не может быть 

решен без предварительного установления причинных связей между исполнением договора и произошед-

шими убытками» [14, с 72].  

Поэтому установление причинно-следственной связи при рассмотрении вопросов о назначении не-

устойки или пени вполне уместно, поскольку последние неразрывно связаны с убытками. К тому же, при 

явно несоразмерном установлении неустойки с возникшими последствиями просто необходима установ-

ление причинной связи между нарушением обязательства и наступившим результатом (ст. 333 ГК РФ). 

Таким образом, в результате анализа различных подходов определения причинной связи, использу-

емой как российском законодательстве, так и в зарубежных странах, можно сделать вывод о том, что пред-

почтительнее использование теории «but for» «NESS» тесты, так как при использовании выбранной теории 

уменьшается степень субъективного усмотрения и использования оценочных критериев в сочетании с до-

полнительными факторами как, например, предвидимость убытков или меры для уменьшения убытков. 

Таким образом, она более универсальна, чем теория адекватного причинения.  
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Б.Н. Тамдагай 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ НЕУСТОЙКИ КАК МЕРА  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

 
В данной статье дается характеристика неустойки, ее видов, 

различия законной и договорной неустойки. Автором исследуются во-
просы установления в договоре повышенной неустойки, соотношения 
норм о свободе условий договора его сторонами и злоупотреблении пра-
вом. Также отмечается двойственная природа неустойки как меры 
гражданской ответственности за нарушение обязательств, и как до-
полнительного способа обеспечения исполнения основного обязатель-
ства. Автором анализируется судебная практика по применению норм 
ст. 10, п.4 ст. 421 и ст.333 ГК РФ в их взаимосвязи.  

 
Ключевые слова: неустойка, меры гражданско-правовой ответ-

ственности, злоупотребление правом, предпринимательские отношения, 
законная неустойка, договорная неустойка. 

 
Неустойка является довольно распространенным способом установления в качестве меры граждан-

ской ответственности, так как она достаточно проста в применении в виду необязательности в доказыва-
нии понесенных кредитором убытков при нарушении договорных обязательств со стороны должника. Но 
при этом, до сих пор остаются актуальными некоторые вопросы, в частности правила  ст. 10, п. 4 ст. 421 и 
ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в их системном взаимосвязи.  

Неустойка - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору, если он нарушит обязательство [1, с. 469]. По своей правовой природе неустойка 
имеет двойственное значение, так как:  

1. неустойка является акцессорным обязательством. Как способ защитить основное обязательство 
неустойка выступает дополнительной гарантией, выраженной в процентном соотношении денежной сум-
мой, в случае нарушения условий договора. При этом, достаточно доказать сам факт нарушения обяза-
тельства, то есть необязательно доказывание наступления убытков кредитора, его размеров и наличия при-
чинно-следственной связи между их возникновением и поведением должника.  

2. неустойка - это одна из установленных законом мер гражданской ответственности должника за 
нарушение обязательств в договорных отношениях [2]. Неустойка взыскивается только при нарушении 
одной из сторон обязательства по договору.   

И как мера гражданской ответственности неустойка имеет компенсационный характер. Иными сло-
вами, она призвана компенсировать убытки кредитора. В этом случае, должна быть соразмерность взыс-
киваемой неустойки понесенным убыткам кредитора, чтобы не допустить необоснованного обогащения 
для последнего [3].  

Размер неустойки. Как видно из определения, это денежная сумма, определенная законом или до-
говором. Размер в каждом конкретном случае и механизм его расчета зависит от условий, установленным 
либо законом, либо договором. Учитывая свободу договора согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, стороны вправе 
самостоятельно установить размер неустойки.  

Таким образом, выделяют: 
1. Законную неустойку (ст. 332 ГК РФ), например, согласно ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ за капитальный 

ремонт начисляются пени в случае просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы начиная с тридцать первого 
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, за каж-
дый день просрочки [4]. Законная неустойка может взыскиваться независимо от того, предусмотрена она 
в условиях договора между сторонами или нет. 

2. Договорную неустойку, то есть согласованная обеими сторонами и прописанная в договоре де-
нежная сумма, которую должна уплатить сторона, нарушившая условия обязательств по договору.  

Неустойка может быть выражена в виде штрафа - единовременно взыскиваемая денежная сумма в 
размере определенной сторонами,  либо пени - денежная сумма в процентном соотношении от суммы 
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долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, напри-
мер, в размере 0,5 % от суммы оставшегося долга за каждый день просрочки.  

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ суд может снизить размер неустойку, если посчитает, что она в 
договоре указанный размер неустойки слишком высок, и она несоразмерна с теми последствиями, которые 
образовались в результате нарушения договорных обязательств.  

Установленная в договоре неустойка в том размере, в которой согласовали обе стороны, это воле-
изъявление сторон, соответствующая принципу свободы договора, установленному в п. 4 ст. 421 ГК РФ. 
И взыскание кредитором такой неустойки в том размере, в какой прописано в договоре, не может считаться 
злоупотреблением права. А уменьшение установленной договором чрезмерной неустойки есть право суда, 
а не его обязанность. Кроме того, должник имеет право по правилам ст. 333 ГК РФ заявить о снижении 
чрезмерно установленной по договору неустойки. Только при этом, он должен в обязательном порядке 
заявить и таком снижении договорной неустойки при рассмотрении гражданского дела по существу в пер-
вой инстанции.  

Однако, если взыскивается неустойка с лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность, уменьшение размера неустойки, определенной договором, возможно только при заявлении долж-
ником о таком уменьшении и при условии, что взыскиваемая сумма неустойки может привести к получе-
нию кредитором необоснованной выгоды.  

Однако на злоупотребление могут указывать определенные обстоятельства, которые сопутствуют 
взысканию неустойки. В законе они не раскрываются, поэтому многое зависит от усмотрения суда.  

 Например, по делу N А43-26319/2016 в Определении ВС РФ от 29.05.2018 N 301-ЭС17-21397 
между АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" (заказчик, бюро) 
и ООО "Научно-производственное объединение "Техноград" о взыскании неустойки в размере установ-
ленной договором [5]. По обстоятельствам дела должник допустил просрочку исполнения обязательства, 
и кредитор направил претензию с требованием об уплате штрафа и пени по условиям договорной не-
устойки. Должник требования не выполнил, и кредитор обратился в суд с иском о взыскании неустойки в 
размере установленной договором. Суд первой инстанции доводы истца посчитал обоснованным и удо-
влетворил исковые требования в полном объеме. Ответчиком не были представлены доказательства, сви-
детельствующие о надлежащем исполнении обязательства либо о неисполнении обязательства вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы или иным по независящим от него причинам. 
Однако, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец злоупотребил правом, включив в до-
говор завышенные условия об ответственности, и применил нормы ст. 333 ГК РФ, уменьшив тем самым 
размер взыскиваемой неустойки.  

Однако, Верховным судом РФ позиция апелляционной инстанции была опровергнута. По смыслу 
п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка - это денежная сумма, определенная законом или договором, которую долж-
ник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности, в случае просрочки исполнения. Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются 
начальный и конечный сроки выполнения работы, которые согласовываются обеими сторонами.  

В данном случае кредитором заявлено требование по установленной договором неустойки за нару-
шение должником сроков исполнения договора.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный 
предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход дея-
тельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, 
которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ). Заявление ответчика 
о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом 
первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела 
по правилам производства в суде первой инстанции (абз. 1 п. 72 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 N 7) [6]. 

В рассматриваемом деле ответчик являлся коммерческой организацией. Исполнение спорного до-
говора было связано для него с осуществлением предпринимательской деятельности. Ответчиком при рас-
смотрении дела судом первой инстанции не было заявлено требований применении ст. 333 ГК РФ и сни-
жении размера договорной неустойки, равно как не представлено было доказательств о получении креди-
тором необоснованной выгоды в случае установления в договоре завышенной неустойки.  

Таким образом, по мнению Верховного суда РФ суд апелляционной инстанции не имел право само-
стоятельно по своей инициативе применять нормы ст. 333 ГК РФ без соответствующего заявления от 
должника. Так Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, отменив постановление апелля-
ционного суда. 

При этом ВС РФ констатировал, что реализация кредитором основанного на договоре права на взыс-
кание неустойки, размер которой согласован участниками договора, не может быть признана злоупотреб-
лением правом, влекущим применение последствий, предусмотренных ст. 10 ГК РФ.  
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А по другому делу N 305-ЭС14-3435 в Определении от 09.12.2014 Верховный суд РФ посчитал 
взыскание завышенной неустойки злоупотреблением права. По обстоятельствам дела продавец не передал 
в срок квартиры госзаказчику. Последний утратил интерес к исполнению, направил претензию продавцу, 
а в суде потребовал расторгнуть контракт и при этом заявил требования о взыскании неустойки. Суд взыс-
кал пени только до даты претензии, хотя госзаказчик просил их за более длительный период. Суд посчитал, 
что истец злоупотребляет правом, требуя их за то время, когда уже не был заинтересован в исполнении и 
не собирался принимать квартиры [7].  

А с иных лиц неустойка по правилам ст. 333 ГК РФ может взыскиваться и самим судом по собствен-
ной инициативе, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обя-
зательства.  

Как видно из судебной практики, позиции судов по применению ст. 333 ГК РФ в взаимосвязи с ст. 
10, п.4 ст. 421 ГК РФ, неоднозначны. 

А по отношению п. 2 ст. 333 ГК РФ суды ограничены в праве на снижение размеров несоразмерной 
чрезмерной неустойки именно в тех случаях, когда как раз именно неустойка как мера гражданской ответ-
ственности особенно распространено применяется в договорах между субъектами предпринимательской 
деятельности.  

Выведение из действия данной нормы п. 1 ст. 333 ГК РФ лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, при обнаружении судом в ходе разбирательства дела явных признаков установления 
несоразмерной и повышенной неустойки и злоупотреблении правом, с оговоркой на обязательное заявле-
ние о таком уменьшении неустойки должником при условии доказательств о получении в таком случае 
необоснованной выгоды кредитором, накладывает на должника дополнительную нагрузку, и ставит его 
более затруднительное положение. Кроме того, если учитывать тот факт, что предпринимательская дея-
тельность имеет самостоятельный и рисковый характер.  

Таким образом, прослеживается тенденция законодательного закрепления повышенной граждан-
ской ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, независимо от того, 
юридическое лицо это в виде коммерческой организации или физическое лицо, зарегистрированное в ка-
честве индивидуального предпринимателя.  

Такое жесткое регулирование в предпринимательских отношениях может привезти, например, к не-
оправданному ограничению свободы экономической и предпринимательской деятельности, закрепленной 
в Констиутции РФ (ст. 8) [8], как бы «загоняя предпринимателей в жесткие рамки».  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы цифровизации 

объектов гражданских прав на примере криптовалюты. Изучение судеб-

ной практики последних лет показывает, что имеется проблема неодно-

значного определения криптовалюты как объекта гражданских прав. 

Анализируется судебная практика по спорам о применении криптова-

люты как объекта гражданских прав, представлены направления совер-

шенствования законодательства о цифровизации объектов гражданских 

прав. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, электронные деньги, объекты 

гражданских прав, цифровое право.  

 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий, в денежном обороте различ-

ных государств появилось понятие криптовалюты. Изучение положений законодательства зарубежных 

государств показывает, что нет легального определения криптовалюты в законодательстве. 

По исследованиям различных авторов криптовалюту возможно представить в системе объектов 

гражданских прав, включение криптовалюты в систему объектов гражданских прав оказывает существен-

ное влияние на правовой статус объектов гражданского права. В зависимости от юрисдикции криптова-

люту можно рассматривать как платёжное средство и как товар. 

Криптовалюта является промежуточным элементом в системе цифровых прав и гражданского 

права. С одной стороны, криптовалюта может выступать платёжным средством, с другой стороны, крип-

товалюта может выступать как некий товар, и принимать участие в гражданском обороте.  

В настоящее время, развитие цифровых технологий сопровождается развитием криптовалюты как 

стремительно развивающегося явления цифровой экономики. Сложности с определением правового регу-

лирования криптовалюты связано с децентрализацией, анонимностью и трансграничностью криптова-

люты как объекта гражданских прав и цифрового права. Эти сложности связаны с тем, что криптовалюта 

одновременно с развитием инновационных технологий сталкивается с различными проблемами правового 

характера, так как криптовалюта несёт в себе существенные риски как для юридических так и для физиче-

ских лиц, Также распространение криптовалюты по мнению многих учёных может представлять опас-

ность для существующих банковской системы и государства в целом. 

Изучение развития криптовалюты как платёжного средства показывает, что система виртуальных 

денег в разных странах существенно отличается. Например, в некоторых странах в таких как Австралия, 

Германия, Нидерланды установлены существенные ограничения для использования криптовалюты как 

платёжного средства. В других государствах, таких как, Боливия, Эквадор, Таиланд, Вьетнам установлен 

прямой запрет на использование криптовалюты как платёжного средства. Некоторые страны выбирает ли-

нию нейтралитета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в разные страны по своему определяет позиции 

цифровых активов, в некоторых странах по поводу криптовалюты установлен полный запрет, некоторые 

страны в связи с развитием информационных технологий делают попытки частичного регулирования, а в 

некоторых странах установлена полная легализация использования криптовалюты а также разрабатыва-

ются программы поддержки развития криптовалюты.  

Вместе с тем, можно отметить, что в настоящее время в правовой литературе имеется пробелы пра-

вового регулирования экономической и правовой природы криптовалюты, несмотря на некоторое регули-

рование использования криптовалюты в государствах, большинство государств не могут определить ме-

ханизм правового регулирования криптовалюты как объекта гражданского права. 

Анализ правового регулирования криптовалюты в Российской Федерации показывает, что оно нахо-

дится на стадии формирования, в правовом сообществе возникают споры по поводу правового регулиро-

вания криптовалюты как объекты гражданского права. Согласно позиции Банка России по виртуальной 
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валюте отсутствует обеспечение и юридические обязанности по ним. Субъекты операций по криптовалюте 

характеризуются анонимностью, неограниченным статусом объектов по их использованию, таким обра-

зом, криптовалюта несёт высокий риск потери стоимости. 

Росфинмониторинг указывает, что в связи с полной децентрализацией процесса выпуска и обраще-

ния криптовалют отсутствует возможность их регулирования, в том числе невозможность государствен-

ного регулирования, а то, что криптовалюты находятся вне сферы действия закона, не обеспечивает воз-

можность. реализация правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторон, участвующих 

в сделке. 

Государственное регулирование криптовалютной деятельности в настоящее время связано с подго-

товкой большого количества новых законодательных актов, в которых акцентируется внимание на воз-

можности создания законодательного определения криптовалюты и ее правового статуса. 

Однако развитие рыночных отношений в цифровой экономике продолжается стремительными тем-

пами, и правительство не учитывает время, необходимое для разработки единой концепции криптовалют. 

Экономические организации уже используют виртуальные валюты, и стороны могут обратиться в суд из-

за возможности возникновения конфликтных ситуаций в любой деятельности. В то же время лазейки в 

действующем законодательстве не могут остановить этот процесс, и судьям необходимо принимать свои 

решения уже сейчас, не дожидаясь принятия специальных законов, и формировать позицию о правовом 

статусе, возможностях и возможностях криптовалют. лимит участия в гражданском обороте [3]. 

Самый простой пример — решение районного суда Тюменской области, вынесенное в октябре 2017 

года. 

Центральный банк России и Росфинмониторинг в своих информационных сообщениях неодно-

кратно предупреждали граждан о том, что все операции с криптовалютой являются спекулятивными и 

сопряжены с высоким риском потери стоимости. 

Судьи занимают одинаковую позицию во многих решениях и подчеркивают, что стороны должны 

осознавать высокий риск, связанный с обращением с объектами, не подпадающими под действие закона. 

Криптовалюта не относится к понятию электронных денег, так как имеет другой механизм проис-

хождения, выпуск криптовалюты осуществляется путем децентрализованной эмиссии, не требует посред-

ника для передачи ее от одного субъекта к другому (какая-либо специальная организация, банки , расчет-

ные центры и др.); нет территориальных границ для передачи; транзакцию нельзя отменить. 

Главное, что отличает криптовалюты от электронных денег, — это индивидуальный характер эмис-

сии, а также некоторые особенности технологии их производства и обращения. При этом пользователи 

взаимодействуют с цифровыми продуктами, полученными в результате работы электронной платежной 

системы, на которую распространяется определенный протокол передачи данных в сочетании с крипто-

графическими методами шифрования. 

Можно предположить, что количество новых стартапов, нацеленных на снятие барьеров на пути 

внедрения цифровой валюты в повседневную жизнь, будет увеличиваться. Можно предположить, что бли-

жайшие годы, вероятно, решат будущее криптовалют. Если он окажется безопасным и простым в исполь-

зовании, он привлечет венчурных капиталистов, а также некоторые правительства, коммерческие органи-

зации и обычных пользователей. В связи с этим необходимо уделить особое внимание нормативно-право-

вой базе, обеспечивающей безопасность цифровой валюты, и есть надежда, что ее принятие будет ограни-

чено конкретными законами, положениями и положениями каждой отдельной юрисдикции. 
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ДЕНЬГИ И ИНЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА КАК ОБЪЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

В статье рассматриваются особенности денег как объектов 

гражданских прав, обосновывается актуальность изучения объектов 

гражданских прав. Представлено определение понятия объектов граж-

данских прав, функции денег. Анализируются особенности денег и иных 

средств платежа как объектов гражданских прав.  

 

Ключевые слова: деньги, средства платежа, электронные деньги, 

объекты гражданского права, гражданские правоотношения.  

 

В настоящее время деньги являются объектом гражданского права, это обусловлено тем, что деньги 

выполняют ряд различных функций. В гражданском праве деньги выполняют функции средства обраще-

ния, то есть участники гражданских правоотношений принимают оплату в виде денег, люди могут прода-

вать свой товар, оказывать услуги взамен на деньги, также в дальнейшем деньги используются для по-

купки товаров и услуг. Также деньги выполняют функцию единицы счёта, то есть для определения отно-

сительной стоимости товаров и услуг используются деньги как мера стоимости.  

Согласно законодательству, объектами гражданских прав признаются благо материального и нема-

териального характера, по поводу данных объектов гражданских прав взаимодействуют и субъекты права. 

Также необходимо отметить, что не каждые блага можно считать объектом гражданских правоотношений, 

объектами гражданских правоотношений могут быть только благо, способное удовлетворить интересы 

участников гражданского права [1]. 

Изучение работ различных авторов показывает, что объектом гражданских правоотношений высту-

пают деньги. Согласно законодательству, деньги можно рассматривать как вещь потребительского харак-

тера. Также следующими характеристиками денег является длящиеся и родовые свойства. По законода-

тельству России деньги можно считать универсальным эквивалентом стоимости любого товара. Деньги 

как объект гражданского права регулирует статья 140 и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно данной статье, статус денег определяет материальные и нематериальные блага, деньги можно 

считать объектом гражданских права отношений так как между различными субъектами гражданского 

права возникают отношения по поводу денег. 

Деньги по законодательству представлены денежными знаками в виде банкноты или монет. Также 

деньги подразделяется на наличные деньги, которые в бумажном виде находятся в обращении между граж-

данами, а также деньгами на банковских счётах и банковских вкладов, которые называют валютой. Со-

гласно законодательству Российской Федерации допускается в гражданском обороте использование ино-

странной валюты. Особенностью использования иностранной валюты как объектов гражданских правоот-

ношений регулируются Федеральным законом от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле». 

На территории Российской Федерации в гражданском обороте платежи можно осуществить путём 

наличных и безналичных расчётов. Особенность осуществления расчётов безналичной форме выражается 

в том, что расчёты производятся с использованием банковских карт и банковского счёта. 

Особенностью безналичных денежных средств является то, что они могут выступать как средство 

платежа использоваться для расчётов по долгам. Относительно безналичных расчётов в гражданском 

праве устанавливается особый порядок осуществления операций с использованием безналичных средств. 

Также в гражданском праве в отдельную форму регулируется вопросы электронных денег. Согласно по-

ложениям Гражданского кодекса Российской Федерации безналичные расчеты можно производить через 

банк и иные кредитной организации. 

Изучение особенностей денег как объектов гражданских права отношений показывает, что их осо-

бенность обусловлено двойственной природой денег. Во-первых наличные деньги представляют собой 
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родовые и делимые вещи. Гражданский оборот использованием наличных денег производится путём про-

стой передачи купюр и монет. Во-вторых Гражданский кодекс Российской Федерации безналичные де-

нежные средства вещами не признает, безналичные денежные средства входят в категорию иного имуще-

ства. В теории гражданского права безналичные деньги признается разновидностью имущественных прав. 

Особенности безналичных денег связано с тем, что безналичный расчет – это не передача вещей а списание 

средств со счёта плательщика и зачисление их на счёт другого получателя [2]. 

Также изучение денег как объектов гражданских правоотношений, требует изучения разновидности 

так денег таких как, национальной и иностранной валюты. В настоящее время официальная денежная еди-

ница России является рубль. Согласно положениям законодательства денежные средства Российской Фе-

дерации должно быть выражено в рублях. Осуществлять платежи с использованием иностранной валюты 

возможно только при наличии какого-либо иностранного элемента. Обычным гражданам использование 

иностранной валюты повседневной деятельности запрещено. 

При разъяснении предусмотренной ГК РФ объектной системы гражданских прав следует отметить, 

что деньги не являются вещью в классическом и традиционном понимании, поэтому правовой режим лю-

бой вещи распространяется только на деньги с определенным описанием. Законодатель, конечно, отож-

дествляет деньги с вещами, но в то же время сознательно выделяет их из разряда «вещей» и тем самым 

подчеркивает, что при особом статусе денежных объектов отнесение денег к вещам возможно лишь в 

определенных пределах. пределы. о гражданских правах. 

Таким образом, исходя из функции денег как экономического понятия, можно сделать вывод, что 

деньги в юридическом смысле являются, прежде всего, объектом гражданско-правовых отношений и иг-

рают роль товарно-денежных отношений, регулируемых гражданским законодательством. Деньги имеют 

право на существование как объект финансовых отношений, но только как выражение права государства 

регулировать денежную деятельность в товарно-денежных отношениях путем создания эмитируемого гос-

ударством платежного средства и контроля за исполнением денежных законов. 

Денежные отношения, регулируемые финансовым законом, представляют собой вертикальные от-

ношения между государственными органами, представляющими государство, и людьми, участвующими в 

обращении товарных денег. Товарно-денежные отношения, где деньги приравниваются к предметам по-

требления, являются предметом гражданского права. Поэтому естественно, что деньги в первую очередь 

служат объектом гражданских прав [3]. 

Деньги как объект финансовых отношений, если доказано, что такая категория существует, то в 

гражданском праве ей отводится роль помощи и служения по отношению к деньгам. Таким образом, по-

пытки выделить денежное обращение как финансово-правовой институт, по-видимому, не увенчались 

успехом. Если проанализировать все учебники финансового права, то станет ясно, что разделы, посвящен-

ные денежному обращению, платежам и кредитным отношениям, являются, безусловно, предметом граж-

данско-правового регулирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автор данной статьи рассматривает понятие компенсации мо-

рального вреда в Российской Федерации, а также раскрываются акту-

альные проблемы правового регулирования компенсации морального вреда 

при нарушении личных неимущественных прав в Российской Федерации. 

В завершение данной статьи, авторов выявлен ряд проблем правового ре-

гулирования, в области компенсации морального вреда при нарушении 

личных неимущественных прав и разработан комплекс рекомендаций по 

совершенствованию действующего гражданского законодательства в 

исследуемой области. 

 

Ключевые слова: личные неимущественные права, компенсация 

морального вреда, гражданский процесс, неимущественный вред, мораль-

ный вред, компенсация, неимущественные права, размер компенсации мо-

рального вреда, критерии определения морального вреда, гражданско-

правовая защита личных неимущественных прав. 

 

Первые попытки научно определить моральный вред в российской цивилистике можно отнести к 

началу ХХ в. «Под моральным вредом, подлежащим возмещению, писал С.А. Беляцкин, разумеют страда-

ния и лишения физические и нравственные, причиненные потерпевшему неправомерной деятельностью 

деликвента. [8] Посягательство на личное благо влечет за собой нередко чисто имущественный ущерб: 

нарушение органа человеческого тела приводит к потере трудоспособности и заработка, т.е. к имуществен-

ным убыткам, публичное оскорбление чести подрывает кредит оскорбленного. Моральный вред не заклю-

чает в себе никакого имущественного элемента, являясь страданием или чисто физическим, или чисто 

нравственным».  

Современное понятие морального вреда содержится в ст. 151 ГК РФ, где он определяется как «фи-

зические и нравственные страдания».  

Термин «моральный вред», по мнению A.M. Эрделевского, вряд ли является удачным, поскольку 

мораль означает совокупность представлений об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости. 

[7] Заслуживает внимания точка зрения К. Терехина и А. Макарова, которые полагают, что из термина 

«моральный вред» следует, что речь идет о системе оценок, в основе которой лежат представления о добре 

и зле. [9] Моральным вредом в буквальном смысле должен считаться вред, наносимый системе оценок 

человека. В связи с этим авторы предлагают выделить собственно моральный вред как результат воздей-

ствия на сферу нравственных установок индивида и иной вред - в сфере психической, то есть вред, состо-

ящий в отрицательных психических переживаниях, страданиях. Подобный подход сложился и в современ-

ных научных исследованиях. 

Что касается понятия «моральный вред», то наиболее удачным является предложение М.Н. Малеи-

ной об использовании в законодательстве термина «неимущественный вред». «Неимущественный вред 

сочетает физические и нравственные страдания, например, потеря зрения в результате хулиганского про-

ступка влечет и физическую боль, и душевные переживания в связи со сложностями в устройстве личной 

и профессиональной жизни, с обезображиванием лица, утратой социальных связей и т.д.». [10] При таком 

наименовании появлялась бы более строгая логичность, присущая гражданскому праву в целом: вред де-

лился бы на имущественный и неимущественный (для сравнения: вещи движимые и недвижимые, сделки 

действительные и недействительные и т.д.). Термин «неимущественный вред» более относим к принятой 

в гражданском праве терминологии. Развернутое определение понятия «моральный вред» дал Пленум ВС 

РФ в вышеуказанном Постановлении от 20.12.1994 г. № 10: «Под моральным вредом понимаются нрав-

ственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принад-

лежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 
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и другие неимущественные права в соответствии с законом об охране прав на результат интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.  

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскры-

тием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, по-

рочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лише-

нием каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здо-

ровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.». 

В Гражданском кодексе России право на компенсацию морального установлено в ст. 12, 151, п. п. 

9-11 ст. 152 ГК РФ, ст. ст. 1100, 1101 ГК РФ. Сами по себе условия касательно компенсации морального 

ущерба реализуются в гражданском судопроизводстве в исковой форме. Следует, кроме того, заметить, то 

что истцом по части дела почти постоянно считается физическое лицо, коему напрямую причинен мораль-

ный вред. Первой важной проблемой института компенсации морального вреда является отсутствие чет-

кой терминологической базы. Считаю важным обратить внимание не только на то, в чем проявляются эти 

страдания, но и на их последствия, которые могут быть выражены в различных психологических заболе-

ваниях, утратой жизненной активности и так далее. Подобные уточнения и дополнения помогут немного 

сузить круг критериев оценивания этого вреда. Как уже ранее было сказано, люди по-разному реагируют 

на одну и ту же ситуацию, потому вводить систему прецедентного права в данный институт значит полное 

разрушение установленных Конституцией основ. Поскольку велик риск того, что степень страдания граж-

данина попросту может быть занижена.  

Изучая некоторые примеры судебной практики, можно сделать вывод о том, что, не имея достаточ-

ной методологии определения критериев размера компенсации, в настоящее время источником определе-

ния размера компенсации морального вреда является индивидуальное правосознание судьи. [6] Исходя из 

этого, сумма удовлетворенного морального вреда варьируется в самых разных денежных пределах, крайне 

редки случаи полного удовлетворения размера компенсации морального вреда, требуемого истцом, считая 

его необоснованно завышенным, в основном такая сумма уменьшается в несколько раз. Отсутствие в за-

конодательстве единых требований к определению размера компенсации морального вреда, влечет за со-

бой отсутствие единообразной практики по аналогичным делам, отсутствию обоснованных мотивирован-

ных решений. [8] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О практике рассмотрения судами граждан-

ского иска по уголовному делу» обращается внимание на необходимость учитывать факт противоправного 

или аморального поведения потерпевшего, в случае если такой факт имел место и подтверждается обсто-

ятельствами дела [7]. Обозначив условия, необходимое для привлечения к ответственности за причинён-

ный вред и случаи-исключения, Пленум ВС не приводит критериев для оценки степени испытываемых 

страданий и, исходя из норм законодательства (ст. 151, ст. 1101 ГК РФ), возлагает данное бремя на суд. 

Так, суд должен исходить из фактических обстоятельств, индивидуальных особенностей потерпевшего и 

других критериев, свидетельствующих о тяжести испытанных нравственных и физических страданий. Но 

при этом возникают вопросы по поводу объективности судейского усмотрения. Как справедливо отмечает 

Ю.В. Оносов, «конкретизация правовых оценочных понятий» и детерминирующих их факторов в рамках 

ситуации, предусмотренной законодателем, в правоприменительном процессе «осуществляется путем их 

оценки». Однако если такие явления как степень вины нарушителя, причинная связь, индивидуальные 

особенности личности, другие заслуживающие внимания суда обстоятельства (факты окружающей дей-

ствительности) поддаются объективной правовой оценке, то относительно входящих в объем морального 

вреда оценочных понятий «физические и нравственные страдания» (степень их проявления, глубина 

чувств) говорить об объективности не приходится, так как при отсутствии критериев их оценка (как и 

размер компенсации) всецело зависит от судейского усмотрения, «основанного на его субъективном вос-

приятии обстоятельств дела и его субъективном толковании правовых норм» [9].  

Неоднозначно расцениваются судами и требованиями разумности и справедливости при определе-

нии размера компенсации. Учитывая значимость судейского усмотрения для принятия законного, обосно-

ванного, объективного и справедливого решения, следует все же констатировать, что использование в за-

коне оценочных суждений, субъективное восприятие судьей обстоятельств дела (степень претерпевания 

страданий) ведут к разной оценке сходных обстоятельств при рассмотрении дел о компенсации мораль-

ного вреда. [10] 

Судебные инстанции должны придерживаться баланса интересов, исходить из требований разум-

ности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям правонарушения. Однако, как свиде-

тельствуют реалии, если истец ссылается лишь на постигшие его душевные волнения, переживания, ухуд-

шение здоровья, не предоставляя при этом доказательств пережитых волнений, суды, признавая наличие 

морального вреда, назначают сумму компенсации, явно не отвечающую указанным выше принципам – 2-
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5 тыс. руб. [6] Безусловно, суд не связан размерами компенсации, заявленной в иске истцом, но «разум-

ность и соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией.  

Также еще одной важной проблемой института морального вреда является отсутствие четких рамок 

определения размера его компенсации. Начинается все с того, что невозможно в целом оценить на какую 

сумму денег был причинен моральный вред потерпевшему. Психика человека — это не вещь материаль-

ного мира, которую можно оценить, опираясь на аналогичные экземпляры. На данный момент, согласно в 

статье 151 ГК РФ [2] указывается, что «при определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, вязанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред». А согласно статье 1101 ГК РФ [3] размер компенсации 

должен назначаться с учетом требования разумности и справедливости. Из этого следует, что при решении 

дел, касающихся компенсации морального вреда все, зависит от личности судьи, его личностных качеств, 

предпочтений, морального ориентира и так далее, что в корни противоречит равноправию и справедливо-

сти. 

Таким образом, при вынесении судебных актов необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти личности, влияющие на восприятие переносимых страданий и наступившие после этого последствия. 

Кроме того, необходимо дальнейшее изучение и проведение исследований, направленных на совершен-

ствование механизма определения компенсации морального вреда при нарушении личных неимуществен-

ных прав, поскольку они могут повлиять на обеспечение единообразия судебной практики в рассматрива-

емой сфере. 
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Е.К. Гимазиева 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ  

ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором проводится комплексный правовой 

анализ в области применения процедур банкротства. В рамках данной 

статьи автором проанализирована судебно-арбитражная практика в 

области банкротства физических лиц в Российской Федерации. По ито-

гам проведенного правового анализа, автором статьи выявлены про-

блемы и пробелы, существующие на сегодняшний день в судебной-арбит-

ражной практике Российской Федерации, в области банкротства физи-

ческих лиц, предложены возможные пути совершенствования россий-

ской законодательства в исследуемой сфере. 

 

Ключевые слова: Банкротство физических лиц, должник, ре-

структуризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация иму-

щества должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный 

суд, финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, конкурсная масса, мировое соглашение. 

 

В современных условиях проблемы банкротства физических лиц в Российской Федерации приоб-

ретают особую значимость. Вследствие негативного действия внутренних и внешних факторов увеличи-

ваются риски как правомерных, так и неправомерных банкротств. Данное обстоятельство обусловливает 

необходимость своевременной реакции на правонарушения в данной сфере, и, как следствие, важность 

детального анализа административно-правовых и уголовно-правовых норм о незаконных банкротствах с 

целью выявления недостатков правового регулирования по этому вопросу. Положения Федерального за-

кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»), регламентирующие процесс признания банкротом физического лица вступили в закон-

ную силу с 01.10.2015 и стали значительным новшеством, как для практикующих юристов, так и для иных 

граждан РФ. Процедура банкротства физических лиц позиционировалась законодателем как способ фи-

нансового оздоровления, возможность освобождения от долгового бремени и восстановления кредитоспо-

собности населения.  Анализ современной статистической информации свидетельствует о постоянном воз-

растании банкротств со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было зарегистрировано 19 574 

решения судов о введении процедур реализации имущества физических лиц с связи с их банкротством, в 

2021 году таких решений было вынесено 68 980, а в первом квартале 2022 года – 22 356. [16] 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

После введения в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3] подверг-

лась изменению ст. 14.13 КоАП РФ. В конструкцию данной статьи внесены положения об ответственности 

физических лиц. Но, несмотря на это, в настоящий момент практика свидетельствует о малой практиче-

ской востребованности административного регулирования в данной сфере. В качестве одной из причин 

малой эффективности административно-правовой охраны можно назвать наличие ошибок на стадии су-

дебного разбирательства. Действия финансового управляющего ведут к затягиванию процедуры, наруше-

нию прав должника и кредиторов, поскольку данный субъект отношений в сфере банкротства наделен 

объемным спектром полномочий.  

На основании этого с нормативной стороны необходимо оказать должное внимание регулированию 

ответственности арбитражных управляющих. Однако нередко суды приходят к выводу о малозначитель-

ности деяний, совершенных арбитражными управляющими, и освобождают их от ответственности либо 

назначают меру наказания в виде предупреждения. Понятие малозначительности раскрыто в Постановле-

нии Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
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при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в котором указано, что при квалифика-

ции правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных 

обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии суще-

ственной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Также важной и актуальной проблемой является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распро-

страняется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную 

массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник 

не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, 

т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. И в подоб-

ных случаях отказ суда предоставить финансовому управляющему возможность выполнить предусмот-

ренные Законом о банкротстве обязанности не может не вызывать удивление. Ещё одной проблемой явля-

ется ограничение выезда должника за границу.  

В практической деятельности нередко можно наблюдать несоответствия между произведенной 

оценкой и действительной стоимостью объекта. Проблемы возникают как при занижении цены: требова-

ния кредиторов будут удовлетворены не в полном объеме, так и при завышении цены: есть вероятность не 

реализовать имущество, в результате чего требования кредиторов не будут удовлетворены вовсе. Так, в 

деле Е.В. Александровой финансовый управляющий произвел оценку земельного участка, зарегистриро-

ванного за должником, в соответствии с которой направлено положение в суд о порядке продажи данного 

актива. В ответ на это от кредитора поступила жалоба на действия арбитражного управляющего. Кредитор 

ссылался на то, что на данном объекте недвижимости имеются постройки, не зарегистрированные за долж-

ником, но в отчете об оценке эти объекты, как и в описи не фигурируют.  

Таким образом, некачественный анализ принадлежащих должнику активов привел к занижению 

стоимости имущества и как следствие причинил вред кредиторам. Арбитражный суд согласился с дово-

дами кредитора и привлек финансового управляющего к административной ответственности в размере 25 

000 рублей [14]. Примером завышения стоимости имущества является дело А.В. Фролова. В Арбитражный 

суд Саратовской области направлено положение о реализации земельного участка с оценкой, произведен-

ной финансовым управляющим самостоятельно. После проведения всех мероприятий по продаже имуще-

ства финансовым управляющим направлен отчет о своей деятельности в суд. Оценив все поступившие 

материалы, суд пришел к выводу, что стоимость имущества явно завышена и потребовал проведения по-

вторных торгов с ценой, соответствующей действительной рыночной стоимости [11]. 

Помимо этого, окончательно неразрешенной проблемой на современном этапе развития законода-

тельства о банкротстве является включение в конкурсную массу единственного жилья должника. Граж-

данский процессуальный кодекс РФ содержит прямой запрет на наложение взысканий в отношении иму-

щества, являющегося для гражданина и членов его семьи единственным пригодным для проживания объ-

ектом недвижимости. Однако Конституционный суд РФ отметил, что смысл статьи 446 ГПК РФ и испол-

нительного иммунитета состоит не в том, чтобы каким бы то ни было способом сохранить за гражданином 

право собственности на жилое помещение, а в недопущении нарушения конституционного права на жи-

лище и сохранении у гражданина достойного уровня жилья для существования [7]. Таким образом, имеет 

значение площадь и пригодность помещения для постоянного проживания, а не факт владения им на праве 

собственности. При этом в науке высказываются различные точки зрения на этот счет. Одни ученые ука-

зывают на возможность замены большего по площади жилого помещения на меньшее с учетом минималь-

ной площади на одного человека, установленной нормативными актами. Другие предлагают обеспечить 

гражданину заключение договора социального найма после реализации жилого помещения [12]. В законе 

прямо установлены случаи, при которых исполнительский иммунитет на объект недвижимости не распро-

страняется, это нахождение помещения под обременением в виде залога. Важно отметить, что судебная 

практика в этом плане не стоит на месте. Но бесспорным является тот факт, что в значительной степени 

стихийный процесс совершенствования должниками способов сохранения активов нельзя считать завер-

шенным. Нередко те или иные способы могут носить комбинированный характер, когда в рамках одного 

судебного дела применяется сразу несколько ухищрений с целью применения исполнительного иммуни-

тета при попытке обращения жилья в конкурсную массу [15]. 
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Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в 

ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд 

мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управ-

ляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества фи-

нансовому управляющему. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. Так, в частности, в определении 

по делу № А51-10914/2018 от 27.05.2021 [6] суд отмечает: «Разумных объяснений отказа от трудовой де-

ятельности должником не дано; доказательства совершения должником каких-либо действий, направлен-

ных на поиск источника дохода с целью погашения имеющейся задолженности перед всеми кредиторами, 

не предоставлены. Источники материального обеспечения должника, используемого также на содержание 

его самого, его семьи, в том числе детей и супруги (находящейся на иждивении должника при отсутствии 

сведений о наличии у неё самостоятельных источников дохода), оплату расходов, связанных с прожива-

нием в квартире (внесение коммунальных платежей, платежей за найм квартиры, и т.п.), должником не 

раскрыты».  

Из изложенного следует, что суд преимущественно будет защищать интересы только тех кредито-

ров, которые занимают активную позицию в процессе. Такая позиция, в рамках общей деятельности по 

взысканию задолженности, видится разительно отличающейся от положения кредиторов в процессе ис-

полнительного производства, где приоритетной задачей судебного пристава является избежание преиму-

щественного удовлетворения требований всех взыскателей, вне зависимости от их активности. [15] Сле-

довательно, можно утверждать, что процедура банкротства физического лица в значительной степени 

ущемляет права кредиторов, не являющимися профессиональными участниками финансового рынка и не 

имеющих специальных познаний в финансово-правовой области, поскольку последние не могут, без при-

влечения специалистов, должным образом защищать свои права в судебном процессе.  

В настоящее время в России банкротство граждан – довольно интересное, но в то же время малопо-

нятное обычному человеку явление. Непонимание, к сожалению, возникает ввиду малой осведомленности, 

незаинтересованности в изучении законодательства страны. Вероятно предположить, что обозначенная 

проблема имеет временный характер, и общество, накопив достаточный опыт в других сферах жизнедея-

тельности, станет уделять праву больше времени.  

В заключение, следует сделать вывод о том, что анализ правоприменительной практики, а также 

некоторых положений законодательства, регулирующих банкротство физических лиц, показывает нали-

чие целого ряда проблем функционирования данного института. Представляется, что многие обозначен-

ные в статье проблемы вызваны сложностью сохранения баланса интересов должника и кредитора. Не 

стоит забывать, что рассмотренные трудности – это лишь первые шаги в сторону практической реализа-

ции. Разбор приведенных проблем показал нам направления, в которых необходимо совершенствовать 

российское законодательство в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц. 
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А.Э. Ревин 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В данной статье рассматривается важная и актуальная про-

блема, связанная с особенностями проведения криминалистической экс-

пертизы волокнистых материалов, в процессе расследования уголовных 

дел. Подтверждением особой значимости волокнистых материалов слу-

жит тот факт, что ежегодно поступает не менее пятидесяти поста-

новлений о назначении судебных экспертиз волокнистых материалов 

и изделий из них. При производстве указанных экспертиз рассматривае-

мой категории только за 2022 год исследовано около 250 различных пред-

метов и объектов волокнистой природы.  

В рамках данной статьи, автор проводит исследование понятия, 

сущности и базовых теоретических положений криминалистической экс-

пертизы волокнистых материалов в процессе расследования преступле-

ний. Автор статьи рассматривает классификацию различных волокон по 

способу их получения, а также проводит правовой анализ приведенной 

классификации. Помимо этого, автором рассматриваются материалы 

современной судебной практики, связанной с проведением криминалисти-

ческой экспертизы волокнистых материалов. По итогам правового иссле-

дования, проведенного в рамках данной статьи, автором формулируются 

проблемы отбора проб в судебной экспертизе волокнистых материалов 

и предлагаются научно-практические рекомендации по решению выяв-

ленных проблемы. 

 

Ключевые слова: волокно, контактное взаимодействие, кримина-

листическая экспертиза, микрочастица волокна, отбор проб, расследо-

вание, уголовное дело, экспертиза, экспертиза волокон и волокнистых ма-

териалов. 

 

В условиях современной действительности, в удельном весе проводимых экспертиз волокнистых 

материалов, большинство составляют экспертизы по исследованию микрочастиц текстильных волокон. 

Они позволяют подтвердить или опровергнуть возникающие в ходе расследования версии о том, контак-

тировал ли преступник своей одеждой с какими-либо объектами в ходе совершения преступления. В этих 

случаях, согласно методическим рекомендациям [1], в качестве объектов исследования на экспертизу тра-

диционно предоставляются волокна, изъятые с места происшествия, и предметы одежды преступника. На 

наш взгляд, совершенно незаслуженно не уделяется внимание так называемым контрольным образцам. 

Обнаружение и изъятие микрочастиц волокон, их сохранение являются основной задачей, решаемой в 

процессе осмотра места происшествия и вещественных доказательств. Предметами-носителями микроча-

стиц текстильных волокон служат предметы одежды, предметы бытовой обстановки, подногтевое содер-

жимое, колюще-режущие орудия и другие 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 по-

дробно и охарактеризуем единичные волокна, которые необходимо учитывать при их собирании и пред-

варительном 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.  
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Волокна растительного происхождения. [13] К ним относят волокна из хлопка, которые представ-

ляют собой волоски, покрывающие семена хлопчатника; лубяные, льняные (выпускающиеся в виде ку-

дели) и волокна конопли, из которых далее изготавливают шпагаты, канаты и веревки; волокна конопле-

нова гибискуса (применяется 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] 

– 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] 
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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 

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. 

[8] Следует отметить, что при проведении судебных экспертиз ИВВМ для установления факта контактного 

взаимодействия комплектов одежды представленные на исследование предметы одежды потерпевшего и 

подозреваемого исследуются на предмет их волокнистого состава. В случае выявления однородных воло-

кон в составе сравниваемых комплектов одежды, эти волокна из дальнейшего исследования исключаются. 

То есть сравниваемые комплекты одежды, по сути, являются и контрольными образцами. Подводя итог, 

отметим, что предоставление контрольных образцов при назначении сравнительных судебных экспертиз 

ИВВМ позволит получить дополнительную информацию, столь необходимую для подтверждения либо 

опровержения версий при расследовании преступлений. 

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.  

 
Библиографический список: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

05.12.1994. – № 32. – С. 3301. 

2. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 46. –Ст. 4532. 

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 

мая 2001 года №73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 

25.03.2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Ч.1). – Ст. 4921. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // 17.06.1996. № 25. Ст. 

2954. 

6. Приговор № 1-309/2019 от 1 сентября 2019 года по делу № 1-309/2019. / КонсультантПлюс: справочно-пра-

вовая система. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

7. Алексеев А. Некоторые методические приемы криминалистического исследования почв: учеб. пособие / А. 

А. Алексеев, А. В. Лазарев, В. Г. Сальников. – М., 2014. – 458 с. 

8. Мунгалов Е. Интерпретация результатов сравнительного криминалистического исследования волокон и во-

локнистых материалов // В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 2021. – С. 298-299 

9. Мунгалов Е. Опыт использования судебной экспертизы волокон и волокнистых материалов при сравнитель-

ном исследовании комплектов одежды // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2021. – №18. – С. 46-47 

10.Панченя Д. Особенности назначения судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них // Во-

просы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2021. – №2 (50). – С. 142-151. 

11.Паршиков Ю. Криминалистическое исследование единичных волокон искусственного меха в диагностиче-

ских целях : методические рекомендации / Ю. И. Паршиков, И. А. Танина, С. Н. Князенков. – Москва : ЭКЦ МВД 

России, 1992. – 86 с.  

12.Россинская Е. Криминалистика : учебник для студентов / Е. Р. Россинская. – Москва : Норма, Инфра-М, 

2017. – 463 с. 

13.Ямщиков А. Возможности экспертизы объектов волокнистой природы // В сборнике: Вопросы деятельности 

следственных и иных подразделений органов внутренних дел Российской Федерациии. Сборник научных статей. Под 

редакцией коллегии: С.В. Клещев, А.Н. Толманов, Д.О. Туманов. Тверь, 2020. – С. 100-104. 
 
 

РЕВИН АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ – магистрант, Негосударственное образовательное частное учре-

ждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

В.А. Рябцев 

 

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕР-

НОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие инсайдерской 

информации и особенности его правового режима в Российской Федера-

ции. Автором исследуется проблема отсутствия единой трактовки и за-

конодательного закрепления понятия «система противодействия непра-

вомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком». В статье также рассматривается проблема отсутствия еди-

ной трактовки и законодательного закрепления понятия «система про-

тиводействия неправомерному использованию инсайдерской информа-

ции». На основе правового анализа составляющих его самостоятельных 

правовых терминов и рассмотрения существующих позиций ученых 

сформулировано авторское определение и предложен вариант его норма-

тивно-правового закрепления, с целью совершенствования действующего 

правового режима. Автором показаны существующие в рамках страте-

гии развития финансового рынка подходы к противодействию использо-

вания практик недобросовестных операций, включая практики манипули-

рования рынком и использования инсайдерской торговли, определены пер-

спективные зоны развития по заданным направлениям. Выводы, сделан-

ные автором по итогам данной статьи, могут быть использованы с це-

лью повышения эффективности системы противодействия неправомер-

ному использованию инсайдерской информации в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: инсайдерская информация; манипулирование 

рынком; противодействие преступлениям; системный подход, фондовый 

рынок; Федеральная служба по финансовым рынкам, фондовый рынок, 

Центральный банк. 

 

На сегодняшний день, развитие экономики зависит от таких факторов, как: равенство участников, 

здоровая конкуренция, отсутствие монополистической деятельности. [8] В каждом субъекте экономиче-

ской деятельности аккумулируется информация, способная воздействовать не только на деятельность 

юридического лица, но и влиять на инвестиционный климат в государстве. Такие сведения получили 

название инсайдерской информации, которая представляет значительный интерес в юридической литера-

туре.  

Определение инсайдерской информации регламентировано в п.1 ст.2 Федерального закона от 

27.07.2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». [3] Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распростра-

нена или предоставлена (в том числе сведения, составляющая коммерческую, служебную, банковскую 

тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую 

законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на 

цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе фондов, паевых инве-

стиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов). Инсайдерская информация, по мнению 

исследователей, не в полной мере соответствует требованиям юридической техники. Рассматриваемое по-

нятие имеет сложную, многокомпонентную структуру, потому что включает в себя сразу несколько само-

стоятельных составляющих: система; противодействие как общий термин и противодействие отдельным 

видам преступлений; инсайдерская информация; неправомерное использование инсайдерской информа-

ции; манипулирование рынком. 

В рамках реализации стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 г. и 

период 2023 и 2024 гг. [6] Банк России осуществляет комплексную политику в отношении противодей-

ствия использованию практик недобросовестных операций, включая практики манипулирования рынком 

и использования инсайдерской торговли участниками финансового рынка. В рамках повышения мер вза-
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имодействия с исполнительными органами власти и подотчетными организациями по данному направле-

нию в планах – проведение как системных, так и выборочных проверок. В целом, самой крупной в мире 

фондовой биржей считается Нью-Йоркская фондовая биржа, ее оборот достигает 50% от всего оборота 

мировых фондовых бирж. Именно поэтому деятельность КЦБ представляет наибольший научно-практи-

ческий интерес. В США с каждом годом ужесточаются наказания за инсайдерскую информацию, все чаще 

уголовные преследования идут одновременно с гражданскими исками и влекут огромные суммы компен-

саций. Устанавливается штраф за незаконную инсайдерскую торговлю. Сумма штрафа составляет в три 

раза больше, чем полученная прибыль или убыток, которого удалось избежать за счёт инсайдерских сде-

лок. [7] 

Политика противодействия экономическим преступлениям по части злоупотреблений, касаю-

щихся манипулирования рынком в Европейском союзе, включает в себя согласованный свод правил, ко-

торые приняты для реализации «плана действий по финансовым услугам» специальной комиссии. Дирек-

тивами, принятыми в результате внедрения плана, являются «Директива о принятых практиках», «Дирек-

тива о публичных предложениях и проспектах допусков», «Директива об обязательствах по прозрачности 

торговых компаний», «Директива о публичном раскрытии внутренней информации», «Директива о рын-

ках финансовых инструментов», а также «Директива о злоупотреблениях на рынке». Целью данных нор-

мативных правовых актов является защита инвесторов, а также целостность европейских финансовых 

рынков. Эти положения касаются предотвращения инсайдерских сделок, обязательного раскрытия инфор-

мации, прозрачности торговли и запрета манипулирования рынком. [10] 

Банк России имеет возможность вести комплексную деятельность в отношении выявления недоб-

росовестных практик на финансовых рынках, в частности, выявления и борьбы с инсайдерской торговлей 

и практиками манипулирования рынком как в рамках «Основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», [6] так и в рамках других страте-

гически важных документов. Основные направления деятельности в отношении выявления инсайдерской 

торговли и практик манипулирования рынком, а также борьбы с данными практиками могут быть сфор-

мированы в соответствии с задачами развития финансового рынка:  

Повышение эффективности существующих мер противодействия недобросовестным практикам и 

нелегальной деятельности. В рамках реализации данной задачи Банком России запланировано совершен-

ствование существующей системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской ин-

формации и манипулирования рынком ценных бумаг, а также углубление и улучшение взаимодействия с 

органами исполнительной власти для принятия мер по пресечению, а также ускорению реагирования на 

подобные прецеденты. [8] 

Возможным представляется выделение двух основных векторов работы по данному направлению:  

1. Системное развитие практик контроля рынка и хода торгов. В том числе за счет внедрения си-

стем роботизированного анализа хода торгов, а также механизма «сделки с регулятором».  

2. Создание монитора для выборочной проверки и получения данных о ходе торгов для противо-

действия практике недобросовестной оценки активов участниками рынка. Таким образом, комплексный 

подход Банка России должен обеспечить усовершенствование текущего инструментария, а также эффек-

тивности его применения в ситуациях, связанных с противодействием манипулированию рынком ценных 

бумаг, а также использования инсайдерской торговли участниками рынка. – Развитие регулирования.  

Банк России видит своей первостепенной задачей ускорение внедрения новых положений и об-

новления существующей нормативно-правовой базы соответствующего законодательства. В настоящий 

момент Банком России создан обновляемый в реальном времени перечень выявленных случаев неправо-

мерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком: [9] 

– Внедрение SupTech- и RegTech-решений. Развитие SupTech- и RegTech-технологий ведется Бан-

ком России особенно активно с 2016 г., например, в рамках «Основных направлений развития финансовых 

технологий» были запущены платформа «Мастерчейн», цифровой профиль и другие элементы повышения 

эффективности функционирования финансового рынка Российской Федерации. 

– Повышение привлекательности долевого финансирования, а именно содействие организации 

транспарентного рынка IPO в Российской Федерации. Банком России отмечается сравнительно малое ис-

пользование потенциала рынка первичного размещения. Исходя из планов о запуске мониторинга разме-

щений и активности торговли акциями, сразу после первичных размещений для пресечения возможных 

недобросовестных практик, в том числе манипулирования рынком, можно говорить о системной работе 

Банка России по усовершенствованию и модернизации условий функционирования финансового рынка 

РФ за счет популяризации долевого финансирования. [3] 

Сложившаяся ситуация показывает, что невозможно предусмотреть исчерпывающий и оконча-

тельный перечень действий, которые могут быть признаны манипулированием рынком, в связи с чем дей-
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ствующий подход к определению понятия и содержания «манипулирования рынком» является несостоя-

тельным. [9] Наиболее правильным будет перейти к более широкой трактовке манипулирования рынком, 

как это сделано в законодательстве ряда зарубежных стран, так как это позволит расширить сферу дей-

ствия и применимость закона, а также позволит более оперативно вводить ответственность при появлении 

новых способов манипуляций и передачи информации. Дело в том, что термин, отражающий суть и содер-

жание рассматриваемых общественных отношений, должен носить достаточно универсальный характер и 

заранее включать в себя возможные изменения государственной политики в части противодействия 

НИИИиМР. [10] В зависимости от контекста, области знаний и целей исследования данный термин носит 

самый широкий и зачастую разнообразный характер, в связи с чем для его правильной трактовки необхо-

димо учитывать социальную, гуманитарную, экономическую, правоохранительную специфику исследо-

вания. Сделать это в рамках одного определения очень сложно, поэтому будет рационально взять общее 

определение, которое в дальнейшем можно адаптировать под требуемый контекст. 

Исходя из формулировки термина, можно определить и составляющие системы: цель – профилак-

тика, предупреждение и борьба с НИИИиМР; объект – общественные отношения, складывающиеся в об-

ласти противодействия НИИИиМР; субъекты – совокупность уполномоченных органов и организаций; 

содержание – деятельность уполномоченных субъектов по воспрепятствованию возникновению причин и 

условий НИИИиМР, а также по выявлению, предотвращению, пресечению данных правонарушений и ми-

нимизации их последствий; любой дополнительный элемент системы может быть добавлен и рассмотрен 

в контексте используемой формулировки «совокупность взаимосвязанных элементов». Так как на сего-

дняшний день понятие «система противодействия НИИИиМР» нигде не отражено, для нормативного за-

крепления и единой трактовки данного термина будет целесообразно включить его в предложенной фор-

мулировке в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». [3] Закрепление предложенной 

в исследовании формулировки в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ нормативно определит 

круг общественных отношений, регулируемых данным законодательным актом, а также позволит прийти 

к единому пониманию и трактовке данного термина в научной среде. В рамках повышения мер взаимо-

действия с исполнительными органами власти и подотчетными организациями по данному направлению 

в планах – проведение как системных, так и выборочных проверок. В настоящее время факты манипули-

рования рынками (в среднем) выявляются с задержкой в 1–2 года от даты происшествия, что открывает 

пул возможностей для доработки механизмов фиксации и верификации нарушений. [8] 

Несмотря на позитивную динамику, на текущий момент по-прежнему можно отметить наличие 

законодательных препятствий и пространств для улучшения скорости реагирования Банка России на по-

добные инциденты. Таким образом, можно сделать вывод, что у России есть как личный опыт в формиро-

вании органа данной направленности, так и есть возможность использовать позитивные моменты работы 

КЦБ США. И о необходимости создания данного органа свидетельствует повышение интереса к фондо-

вому рынку у населения, а значит возрастает риск инсайдерства, что имеет губительное влияние на фон-

довый рынок. 
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М.И. Секретева 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В данной статье автором рассматриваются понятие, процессу-

альные основания и особенности применения меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. Сущность данной меры состоит в физической 

изоляции обвиняемого от общества на определенный законом срок, в ре-

зультате которой резко сужается возможность скрыться от след-

ствия и суда, воспрепятствовать осуществлению задач уголовного судо-

производства и продолжать преступную деятельность. По итогам дан-

ной статьи, автором выявлены актуальные проблемы, возникающие при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в уголовном су-

допроизводстве, которые указывают на необходимость дальнейшего со-

вершенствования нормативно-правового регулирования уголовно-процес-

суальных отношений. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, подозреваемый, обви-

няемый, срок, уголовное законодательство, наказание, законность, об-

щие и специальные основания, подозреваемый, обвиняемый, мера пресече-

ния, уголовное судопроизводство. 

 

В уголовном судопроизводстве Российской Федерации твердо закреплен принцип, никто не должен 

быть лишен свободы иначе как на том основании и в соответствии с такой процедурой, которая установ-

лена законом. Соблюдение данного принципа участниками уголовного судопроизводства важно, прежде 

всего, потому что его законодательная регламентация находит свое отражение в первую очередь в Кон-

ституции России. [2] В результате исследования понятия заключения под стражей, а также целей и задач 

применения данной меры пресечения, можно сформулировать следующие тезисы:  

1. Мера пресечения заключение под стражу – это мера процессуального принуждения, заключаю-

щаяся в изоляции лица, обвиняемого в совершении преступления, применяемая следователем, дознавате-

лем, основанная на причастности лица к совершению преступления.  

2. Принимая решение о применении меры пресечения заключение под стражу, следователь пресле-

дует цель, направленную на установление причастности или непричастности лица к совершению преступ-

ления и обеспечение процесса доказывания по делу, пресечение преступления, предотвращение возмож-

ности скрыться от следствия.  

3. Содержание рассматриваемой меры принуждения состоит в кратковременной изоляции подозре-

ваемого и помещении его вместо содержания под стражей.  

4. Применение меры пресечения заключение под стражу есть неотложное процессуальное действие, 

не относящееся к числу следственных действий, которое в большинстве случаев проводится на первона-

чальном этапе расследования уголовного дела. 

В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и названы конкретные из них. 

Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); личное поручительство 

(ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за несовершеннолетним обвиняе-

мым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). [4] 

Наличие в российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому кон-

кретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспече-

ние порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Поскольку заключение под стражу и содержание под стражей связаны с ограничением конституци-

онных прав и свобод личности то в связи с этим условия, основания и порядок исполнения заключения 

под стражу подлежат детальному правовому регулированию. Поэтому 15 июля 1995 года был принят Фе-

деральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний». [3] Однако появление этого закона не только не устранило спорность ранее высказанных суждений, 

но и возобновило дискуссии о природе как содержания под стражей, так и нормативных актов, его регу-

лирующих. 
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Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу закон выдвигает особое условие – 

оно применяется по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше двух лет при невозможности применения другой, более мягкой меры пресечения, которая 

не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку в орган дознания, к следователю 

или в суд. Превентивная цель заключения под стражу - предупредить сокрытие обвиняемого (подозревае-

мого) от следствия и суда, пресечь его попытки иным путем воспрепятствовать предварительному рассле-

дованию и разбирательству дела, совершить новое преступление. [12] Представляется очевидным, что не-

применение или несвоевременное применение заключения под стражу к лицам, совершившим тяжкие или 

особо тяжкие преступления, может повлечь безнаказанность виновных, а также опасный или особо опас-

ный рецидив преступлений. Уголовным законодательством предусмотрено две формы вины – преступле-

ние совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, ч. 1 ст. 108 УПК РФ [4] должна содер-

жать следующие положения, «заключение под стражу … в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении «умышленных» преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения». Реальное пресечение противоправных действий, воспрепятствование оказанию давления на 

свидетелей, собирание доказательств и предупреждение совершения в дальнейшем преступлений, осу-

ществляется именно благодаря данной мере. [7] 

Особое внимание при исследовании данной темы занимает содержание постановления об избрании 

меры пресечения. Часто следователь при составлении указанного документа ограничивается стандартной 

формулировкой закона, при этом никак не основывается на материалах уголовного дела. То есть следова-

тель относится к составлению постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что должностное лицо, которое 

проводит предварительное расследование по уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо 

вовсе не обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу.  

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законода-

тель дал следователю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования хо-

датайства, порой недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стра-

жей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

постановление вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено 

в суд не позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, 

срок представляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняе-

мому). Хотя за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать 

необходимость ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий мате-

риал в отношении задержанного. Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на 

выходные дни, и следователь не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, спра-

вок. [10] 

Осложнение ситуации возможно и в том случае, если следователю надлежит выполнить указанные 

выше действия в отношении нескольких подозреваемых (обвиняемых), или если лицо является граждани-

ном (подданным) иностранного государства. [10] Если задержан подозреваемый (обвиняемый), который 

при этом является гражданином (подданным) иностранного государства, то срок содержания нужно повы-

сить до 60 часов, и при этом срок предоставления материалов в суд для применения меры должен состав-

лять 6 часов до истечения срока задержания. Если будет задержана группа лиц, срок следует продлить до 

72 часов, а срок предоставления материалов должен составлять 6 часов до истечения срока задержания. 

Все проблемы, перечисленные выше, которые возникают у правоприменителей при избрании этой меры 

пресечения, говорят лишь о том, что в отечественном институте заключения под стражу существуют про-

белы и недоработки. [11] Предложенные изменения в полной мере помогут решить важные уголовно-про-

цессуальные проблемы. 

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого) и характер содеянного 

являются общими для всех мер пресечения и приведены в ст. 99 УПК РФ, среди них: тяжесть преступле-

ния, сведения о личности обвиняемого (подозреваемого), возраст, семейное положение, род занятий и дру-



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

гие обстоятельства. Необходимо отметить, что, что этот перечень обстоятельств, учитываемых при избра-

нии меры пресечения, исчерпывающим не является. Однако при этом возникает и определенная проблема. 

[7] В данной норме четко не указано, в какую сторону — смягчения или ужесточения — могут быть ис-

пользованы «другие обстоятельства», учитываемые при избрании конкретной меры пресечения. Вместе с 

тем международные стандарты в сфере уголовного судопроизводства обусловливают тот факт, что обсто-

ятельства, учитываемые при избрании меры пресечения в силу ст. 99 УПК РФ, в любом случае не должны 

подменять общих оснований для избрания меры пресечения. В заключение стоит обратить внимание на 

то, что правильность определения судом всех обстоятельств, учитываемых при решении вопроса об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу предопределяет уровень гарантированности в РФ 

международных и конституционных норм, охраняющих личную свободу и личную неприкосновенность 

каждого человека и степень правовой защищенности прав и свобод как основополагающих принципов 

правового государства. 
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Н.В. Минеева 

 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ МОШЕННИ-

ЧЕСТВА 
 

В статье анализируются некоторые законотворческие проблемы 

мошенничества и предполагаются рекомендации по их устранению. 

 

Ключевые слова: мошенничество, проблемы мошенничества, за-

конотворческие проблемы мошенничества. 

 

Говоря о законотворческих проблемах мошенничества, стоит начать с общей нормы о мошенниче-

стве (ч. 1 – 4 ст. 159 УК РФ), оговорившись, что существование таковых в данных составах не усматрива-

ется. Но с точки зрения догмы права при исследовании общей нормы о мошенничестве необходимо обра-

титься к классической трактовке мошенничества как формы хищения. В данном контексте появляются 

вопросы к понятию «приобретение права на чужое имущество», которое не согласуется с классическим 

мошенничеством. 

Под приобретением права на чужое имущество понимается завладение правомочием, юридически 

обеспечивающим возможность определения судьбы имущества, полученного путем обмана или злоупо-

требления доверием. В современных условиях следует также учитывать механизм государственной реги-

страции перехода права собственности на имущество, а также иных официальных процедур правопреем-

ства нового собственника. 

В связи с вышеуказанным, представляется, что «приобретение права на чужое имущество» путем 

обмана или злоупотребления доверием является лишь приготовлением к хищению чужого имущества пу-

тем обмана или злоупотребления доверием. С учетом материальной конструкции состава мошенничества, 

в результате приобретения права на чужое имущество не происходит воплощение объективного признака 

состава преступления – общественно опасного последствия, поскольку имущество не поступает в «сво-

бодное» распоряжение преступника, что свойственно для хищения. 

Стоит отметить, что законотворческие проблемы будут рассматриваться на примере квалифициро-

ванного и специальных составов мошенничества. Особое внимание необходимо уделить норме о межпред-

принимательском мошенничестве. 

Касательно проблем мошенничества начать стоит с того, что, во-первых, новая норма дала ограни-

чительное толкование субъекта и процессуального потерпевшего, что, несомненно, поставило ряд про-

блем перед правоприменителем. 

Во-вторых, минимальный порог ущерба, возникшего вследствие преднамеренного неисполнения 

договорных обязательств, должен составлять не менее 10 тыс. рублей, что следует из ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

поскольку к привычной диспозиции предпринимательского мошенничества добавилась приставка «если 

это деяние повлекло причинение значительного ущерба». 

В-третьих, значительно изменились размеры крупного и особо крупного вреда, до 3 млн. и 12 млн. 

рублей соответственно. 

Стоит более детально рассмотреть каждую из указанных особенностей мошенничества. 

Говоря о первой группе законотворческих проблем специальных составов мошенничества, связан-

ной с отсутствием единообразия в механизме завладения имуществом, стоит оговориться, что данная про-

блема свойственна фактически всем без исключения специальным составам мошенничества. 

Отметим, что для всех специальных составов, за исключением мошенничества в сфере компьютер-

ной информации (ст. 1596 УК РФ), свойственно отражение в рамках диспозиции нормы лишь одной ос-

новной формы общественно опасного деяния – хищения, указание на приобретение права на чужое иму-

щество отсутствует. В отношении способа совершения специальных видов мошенничества ситуация яв-

ляется аналогичной, всем составам присущ способ совершения в форме обмана, с единственной оговоркой 

на то, что термин «обман» использован лишь в диспозиции ч. 1 ст. 1593 УК РФ. 

Применительно к норме о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ) способ соверше-

ния, путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, 

стоит признать модернизированной формой обмана, характеризующейся как сознательное введение в за-

блуждение относительно определенных обстоятельств, путем искажения действительного представления, 

выраженное в предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 
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Относительно способов совершения мошенничества при получении выплат (ст. 1592 УК РФ), путем 

представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, вле-

кущих прекращение указанных выплат, стоит указать, что речь опять же идет об обмане, а точнее о внут-

ренних содержательных элементах данного понятия (в соответствии с определением обмана, указанным в 

ПП ВС РФ от 30 ноября 2017г. № 481). 

В отношении мошенничества с использованием платежных карт (ст. 1593 УК РФ), совершаемого 

путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, существенное 

практическое значение имеет вопрос о том, что следует понимать под обманом, в чем он выражается. 

Стоит согласиться, что для признания наличия обмана достаточно того, чтобы виновный с умыслом на 

хищение использовал платежную карту в присутствии уполномоченного работника кредитной, торговой 

или иной организации2, поскольку оснований для узкого толкования обмана в рассматриваемом виде мо-

шенничества нет3. Понятие «уполномоченный работник» необходимо толковать широко, включая в него 

не только лиц, на которых соответствующие полномочия возложены каким-либо актом администрации 

кредитной, торговой или иной организации, но и иных работников данных организаций, которые осу-

ществляют расчеты с использованием платежных карт, даже в случаях отсутствия надлежащего оформле-

ния полномочий4. 

Относительно нормы о мошенничестве в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ), стоит указать, что 

существуют всего два способа его совершения: обман относительно наступления страхового случая; раз-

мера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхова-

телю или иному лицу. Результатом такой законодательной регламентации является ситуация, при которой 

обман подлежит узкому толкованию, то есть обман не возможен в иной форме, помимо двух, описанных 

в диспозиции. 

В отношении нормы о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК РФ) стоит 

указать, что данная норма является единственным составом мошенничества, содержащим форму обще-

ственно опасного деяния в форме приобретения права на чужое имущество. Однако исследователи прихо-

дят к выводу о том, что в данной норме понятие мошенничества размыто, поскольку не ясно о каком об-

мане можно вести речь, если отсутствует лицо, которому сообщаются ложные или несоответствующие 

действительности сведения. Однако из диспозиции нормы следует, что «российский законодатель, а вслед 

за ним и правоприменитель допускают возможность обмана оборудования»5. Законодателем предпринята 

попытка дать толкование «обману оборудования» в п. 20 ПП ВС РФ от 30 ноября 2017г. № 486. 

В результате анализа специальных составов мошенничества, стоит выявить общие черты, свой-

ственные практически всем специальным составам мошенничества, за исключением мошенничества в 

сфере компьютерной информации. Типичным является отсутствие в диспозиции состава указания на 

форму общественно опасного деяния в виде приобретения права на чужое имущество и способ совершения 

мошенничества в виде злоупотребления доверием, отсутствие обоих элементов обосновано по большей 

части сферой применения ст. 1591 – 1595 УК РФ. 

Рассмотрим вторую группу проблем специальных составов мошенничества, которая выражается в 

неопределенности положения субъекта.  

Диспозиция нормы о мошенничестве в сфере кредитовая (ст. 1591 УК РФ) наделяет субъекта пре-

ступления специальными признаками, а именно статусом заемщика. В гражданском законодательстве под 

заемщиком понимается заключившее кредитный договор лицо, имеющее на основании него право на по-

лучение в собственность денег от кредитора и обязанное вернуть полученное с уплатой процентов за поль-

зование денежными средствами. В соответствии с ГК РФ, заемщиком может являться физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, а также публичное образование. Как видится, 

нельзя согласиться с авторами, утверждающими, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 1591 

УК РФ, может быть любое лицо7. В силу ст. 19 УК РФ, юридические лица и публичные образования не 

                                                           
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 // Российская газета, 11.12.2017. № 7446 (280). 
2 Тимошин Н.В. Новые нормы о мошенничестве в УК РФ: рекомендации по применению // Уголовный процесс, 

2013. № 1. С. 10. 
3 Смолин С.В. Мошенничество с использованием платежных карт // Законность, 2016. № 1. С. 49. 
4 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность, 2015. № 5. С. 42. 
5 Степанов М.В. Критический анализ нормы о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 

УК РФ) // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016. № 1. С. 174. 
6 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 // Российская газета, 11.12.2017. № 7446 (280). 
7 Семенчук В.В., Швец А.В. Проблемы квалификации мошенничества в кредитной сфере в свете последних 

изменений в уголовном законодательстве // Юридический мир, 2013. № 6. С. 64. 
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могут быть субъектами данного преступления1. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что субъектом преступления, согласно 

ч. 1 ст. 1591 УК РФ, являются только физические лица и индивидуальные предприниматели, наделенные 

статусом заемщика на основании кредитного договора. Необходимо также обратить внимание на возраст 

субъекта исследуемого состава, поскольку статусом заемщика может быть наделен несовершеннолетний 

в возрасте 14 лет, заключивший с банком или иным кредитором договор с согласия законных представи-

телей2. 

Что касается нормы о мошенничестве при получении выплат (ст. 1592 УК РФ), то мнения авторов 

можно разделить на две группы: одни полагали, что субъект данного преступления специальный3, другие 

считали, что субъект является общим4. На данный момент то, что субъект мошенничества при получении 

выплат является общим, подтверждается абз. 3 п. 16 ПП ВС РФ от 30 ноября 2017г. № 485. 

Думается, что в пользу обозначенной позиции законодателя свидетельствует, во-первых, то, что за-

кон не содержит прямого указания в диспозиции ч. 1 ст. 1592 УК РФ на наличие специального субъекта, 

поскольку в диспозиции статьи не содержится указаний, позволяющих ограничить круг субъектов. А, во-

вторых, на практике возможны случаи, когда хищение средств, составляющих социальную выплату, про-

изводится лицами, в отношении которых решение о производстве выплат не принималось (например, при 

незаконном получении пенсии родственниками умершего, не сообщившими в Пенсионный фонд о его 

смерти). Полагается, что для квалификации таких деяний иначе как по ст. 1592 УК РФ нет совершенно 

никаких оснований. 

Говоря о мошенничестве в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ), стоит указать, что законодатель не 

указывает на наличие специального субъекта преступления. Однако, по мнению С.М. Кочои, субъект изу-

чаемого преступления – специальный: страхователь или выгодоприобретатель по договору страхования6. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со стра-

ховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона7. Выгодоприобретатель 

– лицо, в пользу которого страхователем может быть заключен договор страхования. Однако данная пози-

ция не нашла выражения в правоприменительной практике. 

Данная группа проблем специальных составов мошенничества обусловлена следующими факто-

рами. Во-первых, неудачными законодательными формулировками, использованными в диспозициях спе-

циальных составов мошенничества, которые в той или иной степени наделяют субъекта специальными 

признаками, а также недостаточной регламентированностью положений, касающихся определения субъ-

ектного состава Верховным Судом РФ. Во-вторых, отпечаток на признаки субъекта накладывает сфера 

применения специального состава мошенничества, что ведет к не всегда верному ограничительному тол-

кованию и приданию субъекту специального статуса. 

Обратимся к рассмотрению проблемы неопределенности предмета специального состава мошенни-

чества. 

В норме о мошенничестве при получении выплат (ст. 1592 УК РФ) в качестве предмета преступного 

посягательства законодателем указываются денежные средства или иное имущество при получении вы-

плат. Стоит отметить, что в данном случае для корректного определения предмета преступления необхо-

димо определение понятия «социальные выплаты», поскольку денежная природа пособий, компенсаций и 

субсидий не вызывает сомнений. К счастью, законодателем ведется работа в данном направлении, по-

скольку существовавшая ранее проблема отсутствия определения термина «социальные выплаты», фор-

мировавшая довольно острую проблему определения предмета, разрешена в п. 15 ПП ВС РФ от 30 ноября 

2017г. № 488. Несомненно, с учетом данного толкования, наличие указания на материальные активы – иное 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законо-

дательства РФ, 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
2 Апелляционное определение Московского областного суда от 26.05.2014г. по делу № 33-11436/2014 // Ро-

сПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-moskovskiy-oblastnoy-s/act-4217413/ (дата обращения: 01.06.2017). 
3 Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право, 2013. № 2. 

С. 10. 
4 Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья, 2013. 

№ 1. С. 9. 
5 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 // Российская газета, 11.12.2017. № 7446 (280). 
6 Кочои С.М. Новые нормы о мошенничестве в УК РФ: особенности и отличия // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права, 2013. № 4. С. 109. 
7 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 // Российская 

газета, 12.01.1993. № 6. 
8 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 // Российская газета, 11.12.2017. № 7446 (280). 
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имущество в диспозиции изучаемой нормы вполне обосновано. 

Не обошла проблема неопределенности предмета преступления и норму о мошенничестве с исполь-

зованием платежных карт (ст. 1593 УК РФ). В данном случае основополагающее значение будет иметь 

связь предмета преступления с орудием его совершения. При характеристике платежных карт как средства 

совершения рассматриваемого преступления большинство ученых включают в это понятие только карты, 

предусмотренные Положением «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их исполь-

зованием» от 24 декабря 2004г. № 266-П (дебетовые, кредитные и предоплаченные)1. Такой точки зрения 

придерживаются, в частности, С.М. Кочои2, Г.А. Есаков3, В.И. Тюнин4, П.С. Яни5. Мнение, согласно ко-

торому средством совершения могут быть не только платежные, но и другие карты, например топливные, 

стоит признать несостоятельным6. Поскольку с позиции законодательства, иные карты не имеют статуса 

платежных, а используются как средство, позволяющее получить определенное количество товара7. 

Законодатель подразумевает, что предметом в ст. 1593 УК РФ являются денежные средства, нахо-

дящиеся на банковском счете держателя платежной карты. Данной позиции придерживается и Пленум 

Верховного Суда РФ8. Однако в диспозиции ч. 1 ст. 1593 УК РФ предмет хищения определен как чужое 

имущество, то есть существенно шире, чем денежные средства. Такое решение стоит признать неудачным 

с точки зрения юридической техники. 

Касательно нормы о мошенничестве в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ) также существует про-

блема определения предмета данного состава преступления, обусловленная непосредственной связью с 

потерпевшим. 

Согласно точке зрения В.И. Тюнина, «потерпевшей стороной является страховщик – организация, 

осуществляющая страхование»9. Причисление к потерпевшему исключительно страховой организации яв-

ляется вполне оправданным и соответствующим целям дифференциации ответственности за мошенниче-

ство. Исходя из данного положения, можно сделать вывод и о предмете мошенничества в сфере страхова-

ния, которым будет являться имущество страховой организации. 

Однако верной представляется следующая позиция. В соответствии с п. 3. ст. 10 Закона «Об орга-

низации страхового дела в РФ», страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которая 

определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачи-

вается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении стра-

хового случая10. Представляется, что формулировка «чужое имущество», применяемая законодателем, не 

оправдана, поскольку предмет преступления определен строго и не предполагает возможности выступле-

ния в качестве него другого имущества помимо денежных средств страховой организации, которые 

должны быть выплачены в качестве страхового возмещения. 

Обратимся к четвертой группе законотворческих проблем, заключающихся в существовании повы-

шенных лимитов для определения размера ущерба (вреда), предусмотренных специальными нормами о 

мошенничестве, свойственной всей системе специальных составов мошенничества за исключением ст. 

1592 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к ст. 1591 УК РФ, крупным размером в ст. 1591, а также в статьях 

1593, 1595, 1596 признается стоимость имущества, превышающая 1,5 млн. рублей, а особо крупным – 6 млн. 

рублей. 

Как уже указывалось, в соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ, крупным размером в ста-

тьях главы 21 УК РФ, за исключением ст. 159 УК РФ, ст. 1591, 1593, 1595 и 1596, признается стоимость 

имущества, которая превышает 250 тыс. рублей, а особо крупным – 1 млн. рублей. 

                                                           
1 Положение «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004г. 

№ 266-П // Вестник Банка России, 2005. № 17. С. 10. 
2 Кочои С.М. Новые нормы о мошенничестве в УК РФ: особенности и отличия // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права, 2013. № 4. С. 108. 
3 Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. 2015. № 1. С. 48. 
4 Тюнин В.И. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уго-

ловное право, 2013. № 2. С. 40. 
5 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность, 2015. № 5. С. 42. 
6 Ермакова О.В. Квалификация специальных видов мошенничества (ст. 159.1 – 159.6 УК РФ). Барнаул, 2016. 

С. 21. 
7 Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право, 2015. № 1. С. 48. 
8 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 // Российская газета, 11.12.2017. № 7446 (280). 
9 Тюнин В.И. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уго-

ловное право, 2013. № 2. С. 39. 
10 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 // Российская 

газета, 12.01.1993. № 6. 
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Таким образом, в нынешней системе мошеннических преступлений размеры крупного и особо 

крупного вреда (ущерба) вписываются в рамки системы преступлений против собственности лишь две 

нормы, а именно: ч. 1 – 4 ст. 159 УК РФ и ст. 1592 УК РФ. Чем именно обусловлено такое решение зако-

нодателя не понятно. Подобное положение дел касательно лимитов для определения размеров ущерба 

(вреда), несомненно, вносит диссонанс в систему преступлений против собственности. 

Подводя итог рассмотрению законотворческих проблем специальных составов мошенничества, 

стоит указать, что наибольшее их количество связано, во-первых, с использованием законодателем не со-

всем удачных формулировок в диспозициях мошеннических норм. Типичным является отсутствие в дис-

позиции указания на форму общественно опасного деяния в виде приобретения права на чужое имущество 

и способ совершения мошенничества в виде злоупотребления доверием. Стоит отметить неудачные зако-

нодательные формулировки, использованные в диспозициях составов, которые наделяют субъекта специ-

альными признаками, а также недостаточной регламентированностью положений, касающихся определе-

ния субъектного состава и определения предмета мошеннического посягательства. 

Во-вторых, с новаторским представлением законодателя о лице (объекте), на которое направлено 

общественно опасное деяние, в частности, при мошенничестве с использованием платежных карт (ст. 1593 

УК РФ), а также при мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК РФ). Именно введе-

ние в УК РФ данных норм открыло возможность опосредованного воздействия на потерпевшего, что до-

вольно неоднозначно воспринимается теорией и практикой по настоящий момент. 

В-третьих, одной из центральных проблем мошеннических преступлений по-прежнему является 

проблема чрезмерно завышенных лимитов для определения размеров крупного и особо крупного вреда, 

которые никоим образом не могут существовать в рамках системы преступлений против собственности. 

Позиция законодателя в этом вопросе по настоящий момент остается неясной, что оставляет положение 

касательно размеров ущерба (вреда) не обоснованным. 

.  
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Н.В. Минеева 

 

ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ПРИЧИНЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 
 

В статье анализируются вопросы отграничения мошенничества 

от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием и иных смежных преступлений. 

 

Ключевые слова: мошенничество, имущественный ущерб, ущерб 

путем злоупотребления доверия или обмана. 

 

который Мошенничество достигшего занимает особое признаки место достижению среди преступлений также против целях собственности, во-первых, 

направленных потому, что делу данный состав способы преступления декабря часто отделяет октября тонкая применение грань от гражданско-правовых отношения отношений 

безопасность во-вторых, мошенничество от охраняемые других указанного преступлений против форме собственности перечисленные отличает специфический 

предусмот способ приговор совершения – обман или преступлением злоупотребление понятию доверием.  

Как разъяснял частей Пленум законе Верховного Суда РФ, вместе сущность преступлением обмана состоит в стороне сознательном относительно сообщении 

заведомо воли ложных, не передаче соответствующих действительности принявшего сведений отсутствуют либо в умолчании об особенная истинных значительного фактах

, либо в помощью умышленных совершивших действиях, направленных на общая введение совершивших владельца имущества или попасть иного стороны лица в за-

блуждение. используется Злоупотребление совершению доверием при мошенничестве виды заключается в неясностей использовании с корыстной 

журавлев целью качестве доверительных отношений с фадина владельцем часть имущества или иным привлечено лицом, субъективной уполномоченным принимать 

материалы решения о преступлением передаче этого димости имущества освобождающие третьим лицам1. 

законную Анализ осква правоприменительной практики совершивших свидетельствует о том, что у только судов и следственных 

федеральный органов назначении часто возникают волтерс проблемы документом отграничения мошенничества от специфика других особенной преступлений против 

виде собственности, подробно таких, как кража, подробно присвоение и данного растрата, ненасильственный частей грабеж, получение причинение имуще-

ственного общение ущерба этих путем обмана и сравнению злоупотребления колосов доверием. Сложность сторонами заключается в том, что 

кражи перечисленные преступления, как и таких мошенничество, которой также могут именно совершаться с признаку применением элементов 

всех обмана и бегишев злоупотребления доверием.  

В только связи с статьи этим представляются исполнять спорными процедурой категоричные утверждения характер некоторых таких авторов: «Пре-

ступления, в пленума которых было используется обман, арутонян являются определены мошенничествами»2. При совершении столь кражи 

уголовное преступник может проводящего прибегать к хищение элементам обмана для бакалавров того, прекращающихся чтобы облегчить психическим себе различных доступ к имуществу, 

сетей отвлечь всех внимание потерпевшего, то понимать есть привлечения обеспечить тайность квалификации преступления. «специального Обман и злоупотребление 

хищения доверием при преступник краже также колосов могут объективную играть роль исполнителем облегчения целях проникновения в жилище или всенародном другое тяжкого помещение

, или хранилище, а способностью также, осква чтобы скрыть уже квалификации совершенное выводов хищение». Как кражу законе следует нителей квалифицировать

, например, электронного действия данное лица, которое, бегишев представившись владения сантехником, беспрепятственно объекта попадает в объекту квартиру

, после оконченным чего, подделкой незаметно для владельцев самое квартиры, преду похищает имущество3.  

Для ленинского начала следует судов обратить назначении внимание на отличия постановление преступлений, наличие предусмотренных ст.ст.159-

159.6 УК РФ от обязательность смежных указанным составов преступлений, владения главным чужого образом от составов лификацией преступлений, 

определены предусмотренных ст. 158, 158.1, 160, 161 УК РФ. двумя Различие указанного между составами компьютерной преступлений, 

пленума предусмотренных ст. 158 и 159 УК РФ в первую решения очередь было выражены в наличии электронного специального используемые способа со-

вершения преступление преступления, прочих который является постановление составообразующим уголовное признаком преступлений, 

наше предусмотренных ст. начала 159-159.6 УК РФ, а также корыстных свидетельствует о том, что подделку совокупность элементов 

материальной состава государства преступления в данном соблюдении конкретном днем случае образует часть состав наказания мошенничества.  

                                                           
 © Н.В. Минеева, 2023. 

 

 
1 Шестак В. А. Об отдельных проблемных вопросах квалификации специальных видов мошенничества / В.А. 

Шестак. Москва: Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. №. 2. С. 372-377. 
2 Иванцова, Н.В., Прыгунова, Е.В. Вопросы квалификации преступлений против собственности, совершаемых 

путем обмана или злоупотребления доверием / Н.В. Иванцова, Е.В. Прыгунова. Марийский юридический вестник, 

2017. № 1. С. 54-60.  
3 Южин А. А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве / А.А. Южин.Москва. 2016. С. 156. 
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Однако, ошенничество несмотря на соблюдении столь очевидное лицо основание для передаче разграничение указанных государства составов 

накоплен преступлений, в части их текст применения состав существует определенная целью специфика. Так, коммерческой например, в случае, одним когда 

обращения обман или злоупотребление официального доверием, вопросы выраженные в качестве сравнению способов приобретении совершения преступления, 

дата непосредственно фадина направлены не на завладение были чужим превышении имуществом, а используются заключение исключительно с 

наличие целью облегчить самое процесс личность совершения соответствующего крупным хищения, исполнять действия такого лишает лица грачева надлежит квали-

фицировать как способы кражу или предотвратить грабёж.  

Под грабежом, при связано этом, имуществом следует понимать организацией открытое москва хищение чужого бщая имущества. учебник Понятие от-

крытого направленных хищения двумя более подробно относительно раскрывается в разбойного постановлении Пленума лицо Верховного основным Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 «О подделку судебной подделывались практике по делам о понятию краже, собственником грабеже и разбое»1. текст Исходя из коммерческой положений п.3 

указанного представления постановления, под являются открытым хищение кашанина следует электронного понимать хищение, происхождение совершенное в 

соответствии присутствии законного кодекс владельца причин имущества, являющегося применения предметом страховых совершения преступления, или в 

различных условиях, не психическом исключающих визуальный общественной контакт с обращения иными лицами, текст присутствующими на суда месте совершения 

содеянное такого подтверждение преступления либо почтальоны непосредственно причин рядом с таким безналичных местом. При уголовный этом, важным с совпадение позиции 

статья квалификации такого преступник деяния, обвиняемое является наличие попасть определенных целом обстоятельств, свидетельствующих о том, 

что праве лицо, фадина совершившее преступление, частей непосредственно в приговор момент совершения олучить хищения надлежащем осознавало то, что 

присутствующие при субъективным этом состоит лица заметили подверженного содеянное, а такие также осознавали начала противоправный закрепление характер такого 

организацией деяния, психическом независимо от того идеальный принимались ли ими объекта меры к пресечению ряде таких объективную действий.  

Также, преступления здесь физическое важно отметить, что ч. 1 ст. 159 УК РФ, а оконченным равно признаков части первые ст. ст. 158, 160 УК РФ, 

основным устанавливают заверение ответственность за совершение обстановка соответствующих хронического преступлений только в том психическом случае, изменено если 

сумма принт ущерба, состояние причинённого таким наказания преступлением предусмотрен превышает 2500 основные рублей.  

основные Таким образом, изъято хищение рядом имущества, совершенное назначить путём уголовную обмана или злоупотребление принята доверием 

в частности отсутствие квалифицирующих собственности признаков этим такого преступления, открытия следует кашанина квалифицировать как мошенни-

чество по ч. 1 ст. 159 УК РФ порогом только в том собственности случае, если стороне сумма большое ущерба, причиненного проблема преступлением, 

финансовые превышает 2500 корыстной рублей. В подделкой противном случае, основ содеянное наступления следует квалифицировать в имущество соответствии со ст. 

7.27 состояние КоАП РФ как мелкое кунц хищение порядке чужого имущества различных либо в идеальный соответствии со ст. 158.1 УК РФ в против случае, 

смыслу если такое прочего правонарушение можно было совершенно законодатель лицом, определяют ранее подвергнутым также административному рядом наказанию 

за совершение прямо мелкого главой хищения чужого следующим имущества, своему предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, то специальной есть в 

значительного случае, когда совершившее стоимость года похищенного имущества обмана составляет характер более одной, но не уголовного более признакам двух с половиной 

повторная тысяч совершившее рублей2. При этом, в желал соответствии с субъектом положениями ст. 4.6 КоАП РФ, умысел лицо осуществления считается подвергнутым 

способ административному группе наказанию со дня вступления характер постановления о миллион назначении административного 

прочими наказания в фадина законную силу до направленных истечения признаки одного календарного нежеланные года со дня обязанностей окончания исполнения 

обязательным соответствующего основным постановления. 

Что касается финансовые момента исполнителем возникновения преступного проблем умысла, данное также оказывает кодекс существенное 

самое влияние на процесс грачева квалификации форме содеянного в качестве этом мошенничества. пунктах Таким образом, имеется например, 

состав хищение имущества разбойного путём структурным мошенничества, в случае, выводов когда определяет умысел на совершение завладение такого целях хищения возник 

анализ после меру получения возможности охраняемые распоряжаться используется соответствующим имуществом, не понимать образует преступник состава мошен-

ничества. соответствии Вместо примечаний этого, указанное предусмот деяние частей следует квалифицировать в крупным соответствии со ст. 160 УК РФ, в 

момент качестве присвоения или выраженные растраты.  

В относит целях указанной расходование статьи, объекта исходя из п.24 постановления него Пленума от 30 собственности ноября 2017 г. № 48, под 

процедурой присвоением наличие следует понимать федеральный безвозмездное рассмотрим противоправное обращение определяющих вверенного обман лицу чужого 

совершении имущества, который совершенное с корыстной сторонами целью, в учебное пользу такого нежеланные против себя воли собственника. Под растратой, 

особо исходе из указанного себя пункта, является следует понимать проводящего противоправные развитием действия лица во указанное отношении такого вверенного 

ему имущества, является направленные на основным потребление такого совершения имущества, его внутреннею расходование или на передачу лицо иным 

преступление лица вопреки стороне воли голубовский собственника.  

Таким крупным образом, причинения получение чужого понимать имущества обстановка либо права на которой такое процедурой имущество, вытекающее из 

направленных договорных российской правоотношений, может вменяемости быть можно квалифицированно в качестве надлежащем мошенничества вопросы только в том слу-

чае, собственному если обстоятельств виновное лицо себя заранее не определении намеревалось исполнять октября принятые на исполнять себя обязательства, собственником связанные с 

определены условиями передачи чучаев такого превышении имущества или соответствующих дифференциации прав на заверение имущество.  

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022)  // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Февраль 2003г. № 2. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (с изм. от 5 

декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Говоря об наиболее особенностях само ответственности за мошенничество, изначальный следует обработки отметить, что в тех случаях, 

юридическая когда целом обман или злоупотребление осуществления доверием определяют выражаются в предоставлении назначении соответствующему текст лицу под-

дельных или указанного подложных квалификации документов, предоставляющих работы виновному обращают определенные права появление либо 

текст освобождающих его от конкретных окончания обязанностей, составами важное значение фадина также благ имеет происхождение рядом таких 

представления документов. Так, например, в повторная случае, прекращающихся если соответствующие критериев документы исполнять были предварительно 

определить изготовлены постановление виновным лицом с имуществом целью их законодателем дальнейшего использования в накоплен процессе потерпевшей совершения преступле-

ний, расходование предусмотренных ст. ст. 159, российской 159.1, 159.2, отличие 159.5 УК РФ, своему содеянное также обратилось надлежит частью квалифицировать 

в соответствии со ст. 327 УК РФ как посягательст подделку или ственное изготовление фальшивых применение документов1. При совершивших этом, в 

зависимости от исполнять того, признаки были ли использованы коап соответствующие качестве документы в целях этим совершения которой хищения 

либо отношению приобретения версия права на имущество частным путём смягчения обмана или злоупотребления материалы доверием, решение зависит квалифи-

кация такое содеянного.  

Так, преступник например, хищение совершивших чужого окончания имущества в соответствии со ст. 159 УК РФ с обеспечения использованием 

действуя изготовленных или поддельных обеспечения документов, грачева предоставляющих необходимые в освобождающего целях освобождающего совершения пре-

ступления используемые права или решения освобождающие от обязанностей, преступление препятствующих наше совершению такого 

виды преступления, страховых образует реальную содеянное совокупность сравнению преступлений, предусмотренную должно соответствующей 

процессу частью ст.327 УК РФ и способами соответствующей деянию частью статьи составе Особенной уголовным части УК РФ в зависимости от 

различных обстоятельств данному конкретного дела.  

При связи этом, в состава случае использования специфика поддельных способы документов, изготовленных осуществление третьим текст лицом, умы-

сел на версия такое совершивших хищение полностью заключение охватывается совершенные составом мошенничества и совершаемого дополнительной привлечения квалификации 

по ст. 327 УК РФ не подлежит. То же деяниях самое указанную касается тех случаев, кодекс когда общественные преступный замысел не был 

сравнению доведен особенная исполнителем до конца по осуществление независящим от попасть него обстоятельства, первичная однако в сравнении данном случае 

есть образуется всех состав покушения не него преступления, ветров квалифицировать которое неясностей следует со содеянное ссылкой на ч.3 ст. 30 

УК РФ.  

При этом, в одного отношении тех посягательст случаев, когда сведений лицо документом фактически не смогло или не стороне воспользовалось 

одного подделанным документом, прекращающихся действует совершаемого несколько иной временного порядок. В субъективной соответствии с положениями ч. 2 ст. 30 

УК РФ сфере ответственность за достижению приготовление к преступлению сети наступает проблем только в случае материалы приготовления к 

способами совершению тяжкого или основ особо уголовного тяжкого преступления, сбыт исходя из присутствующие чего следует, что процедурой указанная ущественная ранее сово-

купность достижению преступлений аналогии образуется только в том результате случае, неправомерное когда из обстоятельств лицом дела убъекта становится досто-

верно статья ясно, что выраженные указанные документы виновно изготавливались или может подделывались в целях меру совершения 

него преступления, относящегося в частности соответствии с которого уголовным законом к ственное категории допускается тяжкого или особо главой тяжкого
2.  

вопросы Также стоит совершенное отметить, что в медицинского положениях п. 7 указанного отграничение постановления назначении конкретизирована мысль 

о том, что признакам использование рассмотрим поддельных документах в причин целях возраста совершения мошенничества данное следует 

третьей квалифицировать непосредственно по ч. 1 ст. 327 УК РФ, анализ которая рарога предусматривает ответственность за 

выражается подделку дифференциации официального документа, изменено предоставляющего освобождающего права или освобождающего от миллион обязанностей, в 

законом целях его использования или за характер сбыт деяниях такого документа возможность либо за оссии изготовление в тех же целях или половины сбыт 

порядке поддельных государственных расходование наград принудительных Российской Федерации, страховых РСФСР, квалификации СССР, штампов, доверием печатей или 

говоря бланков. Под подделкой в стоит данном составляет случае, исходя из связанной методических внесении рекомендации по выявлению и 

момент пресечению сведений преступлений в сфере этом экономики и уголовную против порядка способа управления, корыстной совершенных сторонами 

лишает исполнительного цель производства следует иными понимать котором незаконное изготовление завладение удостоверения или значительного иного офи-

циального большое документа, объективная независимо от способа суда изготовления подделанным соответствующего документа, к важное числу прямого которых 

можно если отнести: мошенничестве дописку, подписку, правовой подделку определяет подписи, переклеивание принявшего фотографий или исходя заверение доку-

мента целью поддельной учебник печатью.  При этом, обвиняемое подделкой анализ документа признается его накоплен неправомерное общение изменение 

хотя бы в компьютерной какой-либо из его ляпунов частей, а также понимать полное рублей изготовление фальшивого судакт документа  

часть Исходя из принципов мент правовой главой логики, очевидным доверием предполагается личность квалификация указанного 

пунктах деяния по ч.2 крупным ст.327 УК РФ. Учитывая, это группе следует указанную обратиться к ст. 327 УК РФ и обратить осуществляется внимание на 

то, что в определяют указанную статью отсутствуют были бегишев внесены изменения таким Федеральным версия законом от 26.07.2019 N районного 209- ФЗ «О 

                                                           
1 Кузьмин, М. А., Фетисова, Н. Е. Мошенничество: понятие и виды, отграничение от смежных составов / 

М.А. Кузьмин, Н.Е. Фетисова. Современная наука. 2015. №. 4. С. 24-26. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // СПС 

Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru/cons (дата обращения: 06.12.2022). 
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приобретении внесении изменений в начала статью 327 декабря Уголовного кодекса указанные Российской корыстной Федерации и Уголовно-процессуаль-

ный дусмотренного кодекс сайт Российской Федерации».1  

В козаченко соответствии с одним указанным законом ст. 327 УК РФ важное была такого изложена в актуальном на текст момент 

частным проведения исследования которая виде. При зависит этом, до 26 июля стороны 2019 основным года квалифицирующий основании признак ч. 2 ст. 327 

УК РФ совершенные актуальной редакции в применение уголовном равно законе предусмотрен не был, а лицом объективная обратилось сторона такого 

одним преступления специальным полностью определялась ч. 1 материалы соответствующей рассмотрим статьи.  

Также возможности стоит определении отметить, что актуальная стоит редакция собственности постановления Пленума ВС РФ «О сетей судебной 

вывод практике по делам о целом мошенничестве, законодатель присвоении и растрате» совершивших была крупным принята 30 ноября миллион 2017 основной года и с тех 

пор никаким деяния изменениям не чтобы подвергалась.  

Немало консультант ошибок на поскольку практике допускается такое также при часть отграничении целом мошенничества от завладевая присвоения 

и растраты. «степенью Как при указанных мошенничестве, так и при присвоении и обратилось растрате, особенной собственник сам добровольно 

одним передает говоря преступнику свое воли имущество». днем Однако при присвоении и виды растрате всеми виновному нет необхоголубовский димости 

решение использовать обман и кочои злоупотребление таком доверием для того, действуя чтобы совпадение завладеть имуществом, допускается поскольку оно 

уже возможность вверено ему. Можно сказать, что говоря критерием разграничения журавлев этих можно преступлений служит которой предмет 

принята преступления – вверенное физическое имущество. направленных Вверенным считается одним такое имущество, обладателем предусмот которого 

создаваемую является лицо, лицо осуществлэтим яющее в отношении говоря имущества прадеяния вомочия по распоряжению, смыслу управлению, 

специальной доставке, хранению. развитием Такие совершившее правомочия имеют, наптекст ример, существенные кассиры, продавцы, преступление агенты по отягчающего снабжению, поч-

тальоны и т.д. способы Умысел на случаи присвоение и растрату обозначим возникает у заверение данных лиц после неправомерное того, как кунц имущество пере-

дано им на составами законных указанных основаниях.  

Причинение отдельно имущественного отсутствии ущерба путем рублей обмана или психотренинги злоупотребления доверием (лификацией ст.165 УК 

РФ) изначальный также схоже по посягательст способам частям совершения с мошенничеством, что в изначальный ряде отличие случаев вызывает внутреннею проблемы в 

направленных квалификации этих часть преступлений. связано Вместе с тем, между сайт данными провоцирующим деяниями имеется говоря сущеопределяют ственное отли-

чие, кашанина связучебник анное с процессом ветров извлечения лицом наличие материальной выгоды.  

В применимо диспозиции корыстной ст.165 УК РФ указано, что бщая причинение имуследующим щественного ущерба сравнению происходит при 

определены отсутствии признаков позволило хищения. работы Виновный, выполняя бакалавров объективную структурным сторону преступления, не иными изымает из 

субъективных владения или собственности чужое котором имущество. указанное Конечная его цель – наше извлечь целях имущественную выгоду, но 

хищение достигает он ее, не костюк завладевая имуществом человек собственника, а в которой результате не передачи ему важное должного. преступлений Таким 

образом, законную признаки, безналичных характерные для всех частным видов хивыражения щения, в данном само случае предусмот отсутствуют.  

«По современному исполнения уголовному состояние законодательству в качестве получение предмета частности деяния, предусмотренного 

165 УК РФ, всеми выступает импостановление ущественная выгода»2. До привлечения совершения родовым преступных действий при обработки мошенничестве 

должен имущество содержалось в прочими распоряжении соблюдении собственника. При совершении объекту преступления, изъятии предусмотренного 

ст. 165 УК РФ, преступник создания своими коммерческой действиями не изымает наказанию имущество, а не способ позволяет ему попасть в фразъяснений онды 

действуя собственника, получить припути быль, финансовые выгоду, в результате тому собственник осква недополучает определенные облегчить средства  

создания Рассматриваемые преступления журавлев отличаются и по выражается характеру последствий: признаку обязательным 

дата признаком для состава открытия мошеннивиде чества является наказанию наличие данном реального ущерба, в то отягчающего время как исполнения деяние, преду-

смотренное в ст. 165 УК РФ, одним характеризуется уголовного имущественным ущербом в обеспечения виде организацией упущенной выгоды. коммерческой Такой 

вид электронный ущерба причиняется, доверием если частям потерпевший не получил те изначальный доходы, уголовного которые мог бы получить в деяния обычных 

субъективной условиях гражиспользуется данского порядке оборота, если бы судов преступлением не димости были нарушены его приговор права особенная путем обмана или 

почтальоны злоупотребления критериев доверием.  

Таким организацией образом, является можно сделать пути вывод о том, что в успешной основе причин журавлев формирования прорешения тиворечивой 

практики понимать лежат повторная ошибки в квалификации против преступлений, средства которые первоначально расходование появляются на стороны стадии 

предварительного зависимости расследования, случаи затем они в ряде охраняемые случаев аналогии закрепляются судами. Эти преступлений ошибки таким связаны, 

чаще данных всего, с обозначим недостатком научных определяющих знаний наиболее среди правопримесодеянное нителей, а орудие также поверхностным позиции подходом 

к противном расследованию и рассмотрению обеспечения уголовных дел. неправомерное Поэтому решение состояние рассматривапримечаний емых проблем 

данный заключается в освобождающие детальном, скрупулёзном закрепление изучении который всех обстоятельств совпорядке ершенного определить преступления, при-

менении преступник научных преступник основ квалификации совершаемого преступлений.  

  

                                                           
1 О внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 26.07.2019 № 209-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 27 июля 2019 г. № 30. Ст. 4111. 
2 Арутонян, Н.Г. Мошенничество: анализ состава / Н.Г. Арутонян. Смальта. Научные исследования. 2015. № 

1. С. 9-11. 
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А.С. Данилюк 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ПРЕБЫВАНИЕМ И  

ПРОЖИВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ  

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
 

В статье анализируются особенности организации и осуществ-

ления административного надзора за пребыванием и проживанием ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и 

трудовой деятельностью иностранных работников. 

 

Ключевые слова: проживание иностранных граждан в Россий-

ской Федерации, административный надзор за пребыванием иностран-

ных граждан, трудовая деятельность иностранных работников. 

 

Современное состояние контрольной (надзорной) деятельности в сфере миграции характеризуется 

моделью проверочных мероприятий исключительно внепланового типа. После введения в 2021 году п. 2 

в ст. 29.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ1, было закреплено, что «при осуществлении федерального государственного кон-

троля (надзора) в сфере миграции плановые проверки не проводятся».  

Согласно исследованиям ученых, «планирование являлось одной из ключевых особенностей 

надзорной деятельности территориальных органов ФМС России, а с 2016 года и территориальных подраз-

делений по вопросам миграции МВД России. За более чем 10-летнюю практику применения плановых 

проверок в сфере миграции стало очевидно, что они не соответствуют задачам, которые ставит перед собой 

государство, показали низкую эффективность, так как зачастую сопряжены с бюрократизмом контроли-

рующих органов и субъектов надзора, о чем неоднократно высказывались эксперты и МВД России»2. 

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ «внеплановые выездные проверки по месту осуществления деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводятся уполномоченными органами только 

после согласования с органом прокуратуры по основаниям, установленных законом»3. Кроме того, «дан-

ный перечень дополняет особое правило, касающееся необходимости согласования отдельных внеплано-

вых выездных проверок соблюдения законодательства о трудовой деятельности иностранных работников 

с органом прокуратуры. Такое согласование будет обязательным, если внеплановая выездная проверка 

проводится по причине поступления в орган государственного контроля (надзора) обращений, заявлений 

или информации о фактах нарушений работодателями миграционного законодательства. Многочисленные 

изменения в данной сфере позволили в очередной раз рассмотреть вопрос о принятии нового администра-

тивного регламента по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере миграции». В насто-

ящее время проект такого регламента проходит финальные этапы утверждения. 

Как считают ученые В.Н. Поляков и Н.С. Запорожский, «при проведении сравнительного анализа 

положений закона, закрепляющих особенности контроля (надзора) в сфере миграции с административно-

юрисдикционными полномочиями подразделений по вопросам миграции МВД России в данной сфере, 

становится понятно, что с учетом бюрократизации ряда процедур в контрольно-надзорных мероприятиях, 

                                                           
 © А.С. Данилюк, 2023. 

 
1О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 

115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. С. 3032. 
2Полякова Н.В., Запорожский Н.С. Контрольно-надзорная деятельность МВД России в сфере миграции: совре-

менное состояние, проблемы и направления реформирования // Вестник ВИ МВД России. 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost-mvd-rossii-v-sfere-migratsii-sovremennoe-sostoyanie-

problemy-i-napravleniya-reformirovaniya (дата обращения: 30.12.2022). 
3О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52. С. 6249. 
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проводимых в рамках Федерального закона № 294, использование этой модели в ряде случаев создает риск 

ухода от административной ответственности субъектов возможных правонарушений. Например, недобро-

совестные работодатели в случае непринятия оперативных мер реагирования могут избежать привлечения 

к административной ответственности, удалив из конкретного объекта иностранную рабочую силу, что не 

позволит должностным лицам квалифицировать данные деяния как допуск в какой-либо форме к выпол-

нению работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без 

гражданства, что не будет образовывать состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.15 КоАП 

РФ. 

Возвращение к модели проведения проверок через контрольно-надзорные процедуры помимо не-

достатков оперативного плана, связанных с дополнительной процедурой согласования проверки с орга-

нами прокуратуры РФ, имеет и недостаток временного характера»1. Так, согласно ч. 1 ст. 13 Федерального 

закона № 294, «срок проведения проверок документарного и выездного характера не может превышать 

двадцать рабочих дней. Вместе с тем по Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ этот срок состав-

ляет семь дней с последующим продлением на аналогичный период»2. 

Видится целесообразным «независимо от наличия полномочий контрольно-надзорного характера 

возбуждать дела об административных правонарушениях не после проведения, согласования и составле-

ния соответствующих актов, а при наличии фактических данных, указывающих на наличие состава адми-

нистративного правонарушения, которые не требуют отлагательств, возбуждать производства в порядке 

общей юрисдикционной модели, то есть путем регистрации сведений в КУСП и незамедлительного выезда 

на место совершения предполагаемого правонарушения в рамках КоАП РФ, в целях незамедлительного 

сбора доказательств, так как иная схема документирования правонарушения, путем проведения внеплано-

вых проверок, через согласования с органами прокуратуры РФ, может привести к действиям лиц, в отно-

шении которых в будущем предполагается производство по делу об административном правонарушении, 

по сокрытию доказательств по делу об административном правонарушении». 

Проведенный анализ статистической отчетности ГУВМ МВД России за 2019, 2020, 2021 годы3 поз-

воляет сделать обоснованный вывод, о том, что «юридические лица и индивидуальные предприниматели 

привлекаются к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1, 3-6 статьи 18.9 или статьями 18.15-18.17 КоАП РФ. Это обусловлено тем, что работодатели и 

заказчики работ (услуг) находят способы уклонения от соблюдения миграционного законодательства при 

использовании иностранных работников, так как их привлечение на законных основаниях требует расхо-

дов». 

Одним из таких способов, который в последнее время получает все большее распространение, яв-

ляется так называемый «заемный труд», «под которым понимается труд работников по распоряжению ра-

ботодателя в интересах, под управлением и контролем физического или юридического лица, с которым у 

этого работника нет трудовых отношений, что регламентируется ч. 2 ст. 56.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. Заемный труд в Российской Федерации запрещен». 

Часто встречаются случаи, когда «работы по договору подряда выполняют иностранные граждане 

подрядчика, однако материал и оборудование предоставляет заказчик, он же проводит инструктаж, произ-

водит расстановку по объекту, например, строительства и т. д. При этом выполнение работы сотрудниками 

подрядчика фактически контролируется заказчиком. С 1 января 2016 года осуществлять деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала) исполнителя могут только отдельные категории юридиче-

ских лиц, перечисленные в Законе Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (далее — Закон о занятости населения), при соблюдении установлен-

ных требований, предусмотренных ст. 18.1 Закона о занятости населения и главой 53.1 Трудового кодекса. 

До введения запрета на заемный труд сторонние физические и (или) юридические лица использовали тру-

довые ресурсы исполнителя, применяя такие распространенные схемы, как аутстаффинг и аутсорсинг».  

Несмотря на широкое применение, эти понятия в настоящее время законодательно не регламенти-

рованы, не определены механизмы оказания таких услуг. Отсутствие данных дефиниций приводит к их 

смешению при применении на практике. Так, «аутстаффинг представляет собой передачу исполнителем 

                                                           
1 Полякова Н.В., Запорожский Н.С. Контрольно-надзорная деятельность МВД России в сфере миграции: со-

временное состояние, проблемы и направления реформирования // Вестник ВИ МВД России. 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost-mvd-rossii-v-sfere-migratsii-sovremennoe-sostoyanie-

problemy-i-napravleniya-reformirovaniya (дата обращения: 30.12.2022). 
2О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52. С. 6249. 
3 Данные отчета I-РД за 2019, 2020, 2021 гг. Официальный сайт МВД России, 2019-2021. URL: https://мвд.рф/ 

(дата обращения: 30.12.2022). 
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труда своих работников заказчику, то есть они оформлены в штате исполнителя, а работу выполняют на 

территории заказчика под его руководством и контролем». «Все обязанности перед работником несет ис-

полнитель, а заказчик оплачивает ему вознаграждение за предоставленные услуги. В свою очередь, аут-

сорсинг (классическая схема) не предусматривает передачу под руководство и контроль заказчика работ-

ников исполнителя. Заказчику предоставляются определенные услуги по договору возмездного оказания 

услуг, как правило, непрофильные для его вида деятельности: ведение бухгалтерского, налогового, кадро-

вого учета, юридическое сопровождение и другие». Исходя из указанного, можно сделать вывод, «что в 

ряде случаев аутстаффинг может быть охарактеризован как заемный труд, который в силу ч. 1 ст. 56.1 

Трудового кодекса запрещен. Нарушение такого запрета влечет риск привлечения к административной 

ответственности, в том числе в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ». Согласно ч. 1 ст. 23.12 КоАП РФ, 

«федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, рассматривает дела об административных правонарушениях (т. е. государственные инспек-

ции труда на уровне субъектов Российской Федерации), предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27 

КоАП РФ. В свою очередь, согласно ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, судьи рассматривают дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 5 и 7 статьи 5.27, а согласно ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, 

предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27, в случаях, если орган или должностное лицо, к которым 

поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье». «Ука-

занный выше перечень компетенций является исчерпывающим, то есть органы внутренних дел (полиция) 

не уполномочены рассматривать указанную категорию дел. В таких случаях возникает вопрос: как квали-

фицировать подобные правоотношения — как подрядные между заказчиком и подрядчиком либо как тру-

довые между заказчиком и лицами, формально являющимися работниками подрядчика? И главное, кто 

должен нести административную ответственность за возможные нарушения норм миграционного законо-

дательства Российской Федерации? Не является ли указанная схема организации труда возможностью 

ухода от ответственности недобросовестных работодателей или заказчиков услуг, особенно в случаях за-

ключения указанных «подрядных» договоров между юридическим и физическим лицом, когда физическое 

лицо заключает трудовой (гражданско-правовой) договор с иностранным работником только лишь с це-

лью «увести» от ответственности юридические лица, являющиеся заказчиками работ (услуг)». 

На практике создается ряд прецедентов. Так, «в ходе контрольных мероприятий подразделениями 

по вопросам миграции выявляются нарушения не только норм миграционного законодательства Россий-

ской Федерации, но и трудового. Предоставление труда работников (персонала) производится не част-

ными агентствами занятости, прошедшими аккредитацию на право осуществления данного вида деятель-

ности, и другими юридическими лицами с учетом их соответствия установленным требованиям, а «фир-

мами-однодневками», специально созданными в указанных целях, которые чаще всего осуществляют 

свою деятельность в нарушение установленных требований трудового и миграционного законодательства 

Российской Федерации». «Процесс получения статуса частного агентства достаточно сложен в связи с 

установлением требований к уставному капиталу, который должен быть не менее 1 млн рублей, требова-

ний к образованию и стажу работы в этой области и других. В связи с этим деятельность указанных 

агентств не является распространенной и зачастую носит единичный характер в рамках конкретного субъ-

екта Российской Федерации, что подтверждается реестром частных агентств занятости, опубликованным 

на портале «Работа в России»»1. 

По мнению ученых, «важным становится разграничение юридической ответственности между сто-

ронами договора (соглашения) за нарушение норм миграционного законодательства, которые выявляются 

в ходе контрольных мероприятий. Заказчик не всегда владеет необходимым уровнем знаний в сфере ми-

грационного законодательства и доверяет весь комплекс мероприятий по оформлению (предоставлению) 

рабочей силы своему исполнителю». «В свою очередь, работодатель может не оформить необходимые 

разрешительные документы передаваемым работникам по причине того, что он фактически не привлекает 

к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, а именно не производит фак-

тический допуск в какой-либо форме работ или оказанию услуг, организовывая работу по правильному 

оформлению документов в сфере трудового законодательства, в рамках заключенного договора о предо-

ставлении персонала, в котором могут и не быть прописаны существенные условия о соблюдении требо-

ваний миграционного законодательства, что не будет являться основанием для привлечения исполнителя 

к административной ответственности согласно ст. 18.15 КоАП РФ»2. 

                                                           
1Работа России. Общероссийская база вакансий и резюме. URL: https://trudvsem.ru/information/pea/private_em-

ployment_agency (дата обращения 30.12.2022). 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. I). С. 1. 

https://trudvsem.ru/information/pea/private_employment_agency
https://trudvsem.ru/information/pea/private_employment_agency
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Исходя из практики, согласно исследованиям ученых, «в свою очередь, заказчик работ не заключает 

трудовых либо иных договоров с конкретными иностранными гражданами, передаваемыми ему в рамках 

договора о предоставлении персонала, и тем самым освобожден от обязанности по подаче установленного 

уведомления о заключении и прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового дого-

вора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора, а 

также факт допуска к конкретному виду работ не всегда возможно установить, например, на момент про-

ведения выездной проверки. В связи с этим уполномоченные должностные лица оказываются в затрудни-

тельном положении, осуществляя контроль в сфере миграции, а именно по документированию конкретных 

правонарушений»1. 

Исходя из вышеизложенного, «в ходе контрольно-надзорных мероприятий возникают случаи, когда 

иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения 

на работу либо патента, отправляются на объекты строительства в рамках договора о предоставлении 

труда работников (персонала), либо схожего по признакам договора, организацией, не «аккредитованной» 

как частное агентство занятости (либо физическим лицом с целью минимизации сумм административных 

штрафов), а фактический допуск к работам из полученных материалов проверки отрицается обеими сто-

ронами (заказчиком и исполнителем) либо подтверждается физическим лицом, являющимся работодате-

лем, в рамках договора с иностранным гражданином, который может иметь фиктивный характер». «Фак-

тически прослеживаются составы административных правонарушений, предусмотренные ч. 1, 4 ст. 18.15 

КоАП РФ, ч.ч. 1-4 ст. 5.27 КоАП РФ. Определение лица, в отношении которого должно вестись производ-

ство по делу об административном правонарушении становится весьма сложной задачей для контролиру-

ющих органов». 

Одним из средств выявления правонарушения в сфере миграции, думается, выступает «мониторинг 

соблюдения миграционного законодательства, который позволяет вывить его нарушения. Такой монито-

ринг предполагает наблюдение в результате обобщения сведений СПО «Мигрант-1», ППО «Территория», 

реального наблюдения и иными законными способами». В данном случае «основанием для внеплановой 

проверки будет выявление факта, имеющего «формальные» признаки, который на момент мониторинга не 

имеет еще правовой оценки на предмет соблюдения законности, но может вызвать подозрение в своей 

законности у сотрудника того или иного подразделения по вопросам миграции». Безусловно, «подобное 

основание на практике оказывает положительное влияние с точки зрения оперативности решения задач 

при соблюдении исполнения миграционного законодательства».  

С учетом специфики практической детальности территориальных органов по вопросам миграции 

МВД России «законодатель фактически при более определенной и понятной ситуации, когда в орган гос-

ударственного контроля (надзора) поступают публикации и заявления граждан, в том числе от индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации об имеющихся 

фактах нарушений работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной 

миграционного законодательства, определяет согласование с прокурором в качестве обязательного право-

вого условия подобной проверки, а при менее определенной и конкретной ситуации субъективного усмот-

рения уполномоченного сотрудника принятия решения без согласования с органом прокуратуры, а именно 

при самостоятельном изучении информации». Ранее являлся достаточно спорным с учетом судебной прак-

тики «вопрос о необходимости согласования внеплановой проверки по результатам мониторинга с проку-

ратурой. В связи с этим необходима детальная регламентация выявления факта возможного нарушения 

работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной миграционного зако-

нодательства в результате проводимого органом государственного надзора мониторинга соблюдения та-

ких требований». 

Одновременно необходимо учитывать, что «развитие миграционного законодательства Российской 

Федерации должно быть направлено на установление понятных и доступных для исполнения гражданами 

правил в соответствии с целями, принципами и задачами миграционной политики». «Такие миграционные 

правила должны быть ясными и унифицированными — именно об этом говорится в перечне поручений 

Президента Российской Федерации государственным органам по вопросам реализации Концепции госу-

                                                           
1Капранова Ю.В., Тузов А.И. Профилактика правонарушений в сфере трудовой миграции: содержание и про-

блемы совершенствования // ЮП. 2020. №2 (93). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy-v-

sfere-trudovoy-migratsii-soderzhanie-i-problemy-sovershenstvovaniya (дата обращения: 30.12.2022). 
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дарственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы по реформированию ми-

грационных режимов и института гражданства Российской Федерации и совершенствованию механизмов 

надзора в миграционной сфере»1. 

Исходя из вышеизложенного и в целях совершенствования надзорной деятельности в сфере мигра-

ции стоит сформулировать предложения, которые позволили бы значительным образом решить существу-

ющие проблемы: 

1. Совершенствование надзора за трудовой деятельностью иностранных работников должно преду-

сматривать разработку на федеральном уровне механизмов взаимодействия с трудом и органами по труду, 

так как данный вид надзора носит комплексный характер, в виде договоров 

2. Необходимо детально регламентировать процедуры выявления нарушений работодателем, заказ-

чиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной миграционного законодательства в резуль-

тате контроля за соблюдением его требований органом государственного контроля. В настоящее время 

применение такого основания не имеет конкретной правовой формы, детально не регламентировано, что 

рассматривается как мониторинг, откуда может быть получена информация о нарушении и т.п. 

3. Введение новых цифровых технологий для осуществления государственного надзора в области 

миграции посредством увеличения применения биометрических личных данных для проверки и отож-

дествления личности иностранцев путем разработки целостной информационной платформы с учетом со-

временной и перспективной возможности существующих национальных информационных ресурсов для 

применения правоохранительными органами для обеспечения биометрической идентификации и верифи-

кации, в т. ч. бесконтактной, позволяющей идентифицировать граждан по их отдельным документам. 

4. Ради привлечения иностранцев юридическое лицо и частный предприниматель должны отме-

титься в государственной информационной системе и сообщить сведения о потребности в заграничной 

рабочей силе, что позволяет заключить трудовой или гражданско-правовой договор с любым иностранцем. 

Запись позволяет приобрести доступ к официальному службе контроля личных данных и миграционного 

статуса иностранного гражданина, образовывает данную область более прозрачной как для заказчиков ра-

бот (услуг), так и для правоохранительных органов, а также устраняет возможные формы подлога для об-

хода административной ответственности, включая аутсорсинговые услуги. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье анализируются особенности административного вы-

дворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: мигранты, выдворение иностранных граждан, 

административное выдворение. 

 

Согласно Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, одной из основных задач миграционной политики, проводимой государством, является свое-

временное пресечение противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц без граждан-

ства1, въезжающих, пребывающих и выезжающих с территории страны. Независимо от срока пребывания 

иностранные граждане, становясь участниками правовых отношений, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наделяются правами и обязанностями.  

Конституционный Суд Российской Федерации указывает на то, что: «Согласно Конституции Рос-

сийской Федерации в Российской Федерации как правовом государстве, обязанностью которого является 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (ст. 1, ч. 1; 

ст. 2; ст. 62, ч. 3)»2. При этом к иностранным гражданам, совершившим правонарушения, в зависимости 

от тяжести могут быть применены меры юридической ответственности, предусмотренные уголовным или 

административным законодательством. 

По мнению С.А. Монахова, «следует отметить позитивную роль административной ответственно-

сти в борьбе с преступностью, в профилактике преступлений. В этих условиях возрастает актуальность 

научных исследований института административной ответственности как целостного правового явления, 

факторов и условий развития и совершенствования законодательства в этой области, его материальных и 

процессуальных аспектов»3. 

Согласно исследованию К.В. Давыдова, «административно-процессуальное законодательство, яв-

ляющееся составным элементом административного законодательства, не лишено недостатков в части 

нормативного регулирования и практического его применения. Необходимо признать, что используемые 

меры административной ответственности не всегда достигают своих целей. Существующие на законода-

тельном уровне правовые пробелы, во-первых, не позволяют уполномоченным органам в полном объеме 

реализовывать весь свой потенциал, связанный с пресечением противоправных действий со стороны ино-

странных граждан; во-вторых, способствуют уходу правонарушителей от ответственности»4. 

Приведенные обстоятельства подтверждают необходимость объективного исследования админи-

стративного наказания в виде выдворения иностранных граждан с территории России.  
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Так, правовую основу данного правового института составляют: Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод1, Конвенция о статусе беженцев2, международные соглашения, заключенные Прави-

тельством Российской Федерации с иностранными государствами, о реадмиссии3, Соглашение о сотруд-

ничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств4, Конституция Рос-

сийской Федерации5, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ)6, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)7, Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»8, Федеральный закон «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»9 и др. 

Следует отметить, что основополагающим международным правовым актом, регламентирующим 

порядок высылки иностранцев с территории государств пребывания, является Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, которая, закрепляя правовой институт высылки, наделяет данную категорию 

лиц соответствующими гарантиями. К числу таких гарантий следует отнести процедурные гарантии вы-

сылки, а также условия, при которых высылка запрещена. 

Согласно главе 18 КоАП РФ, административное выдворение иностранных граждан с территории 

России может быть применено за нарушение правил в области защиты государственной границы Россий-

ской Федерации (законодательство о государственной границе Российской Федерации) и миграционного 

законодательства, к числу которых относятся: 

- нарушение режима государственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ); 

- нарушение пограничного режима в пограничной зоне (ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ); 

- нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (ч. 

2 ст. 18.4 КоАП РФ); 

- нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пре-

бывания (проживания) в России (ст. 18.8 КоАП РФ); 

- незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России (ст. 18.10 

КоАП РФ); 

- нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ); 

- несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных 

граждан и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 2 

ст. 18.17 КоАП РФ). 

Административное выдворение иностранных граждан за пределы России может применяться в ка-

честве основного и дополнительного административного наказания. Так, всего по итогам работы за 2021 

год территориальными органами МВД России проведено 307,3 тыс. проверочных мероприятий по выяв-

лению фактов нарушения миграционного законодательства (за аналогичный период прошлого года – 307,2 

тыс.). Задокументировано 716,7 тыс. административных правонарушений в сфере миграции. Принято: 34,8 

тыс. решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, выдворено 19 471; 

принято решений о депортации - 8,7 тыс., депортировано 6 115; в органы безопасности направлено 176,3 
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Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о реадмиссии: закл. в г. Белграде 16 

октября 2014 г. // Бюллетень международных договоров. 2015. № 9. С. 12-19. 
4Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств: 

закл. в г. Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. 2012. № 5. Ст. 541. 
5Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 30.12.2022). 
6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: ввод. Федеральным законом Российской Федера-

ции от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета. 2001. 22 декабря 
7Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: ввод. Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета. 2001. 31 декабря. 
8О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15 авг. 

1996 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  // Российская газета. 1996. 22 августа. 
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тыс. представлений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию; начата 361 процедура реадмиссии 

иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации1.  

Раскрывая содержание административного выдворения иностранных граждан за пределы России, 

КоАП РФ определяет, что данный вид наказания может исполняться в формах (ч. 1 ст. 32.10 КоАП РФ): 

1) контролируемого самостоятельного выезда; 

2) принудительного выдворения с территории страны путем официальной передачи иностранного 

гражданина представителю властей иностранного государства, на территорию которого указанное лицо 

выдворяется. 

Отличительной особенностью указанных форм выдворения является то, что в первом случае ино-

странный гражданин приобретает билеты за свой счет и самостоятельно выезжает с территории России. 

Во втором случае, билет иностранному гражданину, как правило, приобретается за счет федерального 

бюджета, и данное лицо выезжает из Российской Федерации под контролем компетентных органов. 

Выдворение иностранных граждан за пределы России может быть назначено судом или должност-

ным лицом уполномоченного органа власти. В этой связи КоАП РФ, определяя подсудность дел об адми-

нистративных правонарушениях, установил, что дела об административных правонарушениях, влекущие 

административное выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации, рассматрива-

ются судьями районных судов (ч. 3 ст. 23.1). Суд, вынося решение о привлечении иностранных граждан к 

ответственности с назначением наказания в виде административного выдворения в форме принудитель-

ного выдворения, может указать о необходимости содержания данных лиц до исполнения решения в от-

дельных помещениях органов безопасности либо специальных учреждениях. 

Устанавливая подведомственность административных правонарушений, КоАП РФ определил, что 

правонарушения, предусмотренные ч.ч. 2 и 3 ст. 18.1, ч. 1.1 ст. 18.2, ч. 2 ст. 18.4, ч.ч. 1 и 2 ст. 18.8, ч. 1 ст. 

18.10, ч. 2 ст. 18.17, рассматриваются судьей в том случае, если орган или должностное лицо, получившее 

дело, передает его на рассмотрение судье. 

Говоря об административном выдворении как о виде административного наказания, следует обра-

тить внимание на тот факт, что помимо КоАП РФ оно также регламентируется ст. 34 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Отметим, что данное положе-

ние противоречит п. 1 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, определяющему, что к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях относится установление общих поло-

жений и принципов законодательства об административных правонарушениях, а также перечня видов ад-

министративных наказаний и правил их применения. 

Представленные обстоятельства указывают на отсутствие четких границ ведения административно-

процессуального законодательства. Более того п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации ха-

рактеризует данный вид законодательства как самостоятельный. 

Следует согласиться с учеными Е.В. Мирошниковым и Н.С. Колесниковым, которые указали, что 

«в действующем административном законодательстве Российской Федерации система норм администра-

тивного права четко не просматривается. Такое положение обусловлено тем, что нормы административ-

ного права не сосредоточены, как, например, нормы гражданского или уголовного права, в одном кодифи-

цированном нормативном правовом акте, а разбросаны по разным федеральным законам, законам субъек-

тов Российской Федерации и многочисленным подзаконным нормативным правовым актам»2. 

Отличительной особенностью административного выдворения иностранных граждан от иных ви-

дов наказания, является наличие негативных последствий в виде последующего запрета на въезд в Россий-

скую Федерацию. Так, согласно федеральному законодательству, иностранным гражданам, в отношении 

которых принято решение об административном выдворении за пределы России в течение пяти лет со дня 

выдворения въезд на территорию России не разрешен. Что же касается лиц, неоднократно привлекавшихся 

к ответственности за аналогичные правонарушения, то им въезд в Российскую Федерацию может быть 

запрещен на срок до 10 лет3. 

Кроме того, законодатель, определив порядок привлечения иностранных граждан к административ-

ной ответственности, также установил процедуру исполнения решений об административном выдворении 

правонарушителей с территории страны. Так, решение суда об административном выдворении исполня-

                                                           
1Миграционная ситуация в Российской Федерации за 2021 год // URL: https://e-cis.info/cooperation/3823/99651/ 

(дата обращения: 30.12.2022) 
2Мирошников Е.В., Колесникова Н.С. Систематизация законодательства: понятие, значение, цели и задачи // 

The Scientific Heritage. 2021. №58-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-zakonodatelstva-ponyatie-

znachenie-tseli-i-zadachi (дата обращения: 30.12.2022). 
3О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15 

авг. 1996 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  // Российская газета. 1996. 22 августа 
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ется судебными приставами исполнителями. Иностранные граждане, в отношении которых принято реше-

ние о выдворении в форме принудительного выдворения за пределы России препровождаются судебными 

приставами в специальное учреждение и до пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации1. В пункте пропуска иностранные граждане передаются сотрудникам пограничных органов. 

Отметим, что КоАП РФ также предоставляет право исполнения постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1.1 ст. 18.2 и ч. 2 ст. 18.4 КоАП РФ, в 

части административного выдворения сотрудникам пограничных органов. 

Исполнение постановлений об административном выдворении иностранных граждан, вынесенных 

должностными лицами пограничного органа, в соответствии со статьей 32.10 КоАП РФ производится пу-

тем: 

- официальной передачи иностранного гражданина представителю государства, на территорию ко-

торого данное лицо выдворяется; 

- контролируемого самостоятельного выезда иностранного гражданина, подлежащего администра-

тивному выдворению, из пункта пропуска через государственную границу России на территорию государ-

ства, откуда он прибыл в Россию, либо в государство, гражданином которого данное лицо является2. 

До исполнения решения об административном выдворении иностранные граждане могут содер-

жаться в соответствующих помещениях или учреждениях. 

Осуществляя административное выдворение, уполномоченное должностное лицо пограничных ор-

ганов при наличии визы у выдворяемого иностранного лица аннулирует ее, а также в документе, удосто-

веряющем личность лица, проставляет отметку о запрете на право въезда в Российскую Федерацию. 

В тех случаях, когда у иностранного лица отсутствуют документы, удостоверяющие личность, 

уполномоченное лицо пограничных органов, исполняющее постановление об административном выдво-

рении, направляет в дипломатическое представительство государства, гражданином которого иностранное 

лицо является либо в нем проживает, обращение о документировании выдворяемого лица. В случае необ-

ходимости уполномоченное лицо вправе направить обращение в Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации (далее - МИД России) для оказания содействия в получении разрешения (визы), необхо-

димого для транзитного проезда через территорию иностранного государства, с целью въезда выдворяе-

мого лица в государство его проживания либо гражданином которого данное лицо является. 

Из контекста следует, что законодатель, устанавливая ответственность в отношении иностранных 

граждан в виде административного выдворения за пределы России, определил: 

1) формы реализации решения об административном выдворении: принудительное выдворение с 

территории страны (осуществляется в виде принудительного перемещения путем официальной передачи 

иностранного гражданина представителю соответствующего государства и контролируемого перемеще-

ния иностранного лица через государственную границу Российской Федерации3; контролируемый само-

стоятельный выезд; 

2) лиц, уполномоченных применять данный вид наказания: суд; пограничные органы; 

3) случаи, когда такое решение может быть применено: судом - при нахождении иностранного граж-

данина на территории России либо когда дело об административном правонарушении, передано сотруд-

никами пограничных органов на рассмотрение судье; пограничными органами - при въезде иностранного 

гражданина в Российскую Федерацию; 

4) лиц, уполномоченных исполнять постановление об административном выдворении иностранных 

граждан с территории Российской Федерации: ФССП России и пограничные органы ФСБ России. 

Миграционная обстановка в стране и за рубежом вынуждает законодателя постоянно реагировать 

на нее путем принятия мер по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих данную 

сферу правоотношений. Кроме того, толчком к совершенствованию миграционного законодательства по-

служила утвержденная Президентом России Концепция государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. Концепция, определив цели, принципы и задачи, также устано-

вила основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики России. К 

                                                           
1Об организации работы по исполнению постановлений судов о принудительном выдворении за пределы Рос-

сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства: Приказ ФССП России от 02 мая 2012 г. № 232 // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2012. № 7. 
2Об утверждении Инструкции об организации деятельности пограничных органов по административному вы-

дворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства: Приказ ФСБ России от 

23 декабря 2008 г. № 631 // Российская газета. 2009. 20 февраля. 
3Постановление Верховного Суда РФ от 30.08.2022 N 33-АД22-4-К3 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=728491#FHFF1STgq3BRVHnE (дата обращения: 

30.12.2022) 
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числу таких направлений указанный правовой акт отнес также необходимость совершенствования право-

вой базы и мер ответственности за нарушение миграционного законодательства1. 

Следует признать, что, несмотря на принимаемые меры со стороны государства по противодей-

ствию незаконной миграции, в то же время остро стоят вопросы финансирования расходов, связанных с 

административным выдворением иностранных граждан с территории России, и взысканием администра-

тивных штрафов с выдворяемых лиц. 

Так, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2021 г. из федерального бюджета на 

приобретение проездных документов выдворяемым 19475 иностранным гражданам было затрачено более 

225 млн. рублей2, что в среднем составило около 11,6 тыс. рублей на одного иностранца. 

В целях решения данной проблемы и реализации положения Концепции государственной миграци-

онной политики России на период до 2025 года, а именно «совершенствования системы государственного 

контроля въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации»3 представля-

ется необходимым детализировать и ужесточить порядок въезда и процедуру административного выдво-

рения иностранных граждан с территории страны. 

Также думается, что административное выдворение иностранных граждан с территории России 

должно осуществляться не за счет федерального бюджета, а самим лицом либо принимающей стороной, 

так как нарушитель за сам должен отвечать за свои правонарушения, в том числе и с финансовой точки 

зрения. 

Между тем, как показывают результаты правоприменительной деятельности, положение ч. 1 ст. 34 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»4 довольно 

часто остается не реализованным. Следует признать, что нередки случаи, когда юридические лица «одно-

дневки», пригласив иностранных граждан на работу, по различным причинам прекращают свое существо-

вание. Как следствие, иностранные граждане вынуждены заниматься незаконной трудовой деятельностью, 

становясь потенциальными нарушителями. 

Как указано в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: «Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами про-

является в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов ино-

странных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. Незаконная ми-

грация, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления 

негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации»5. 

В связи с чем предлагается рассмотреть решение обозначенных проблем на законодательном 

уровне, в частности необходимо обязать: 

1) иностранного гражданина при въезде в Россию иметь билет на обратную дорогу либо предоста-

вить подтверждение того, что необходимые денежные средства в размере стоимости билета переведены 

на депозит МВД России; 

2) юридических и физических лиц, по приглашению которых иностранные граждане въезжают на 

территорию страны, предоставлять подтверждение того, что приглашенный иностранный граждан имеет 

билет для выезда с территории России либо необходимые денежные средства в размере стоимости билета 

переведены на депозит МВД России. 

Следует также отметить, что реализация указанных мер позволит компетентным органам своевре-

менно получать первичную информацию об иностранных гражданах, въезжающих в Россию, а также осу-

ществлять контроль маршрута движения данных лиц по территории Российской Федерации. 

Помимо изложенного, в целях формирования уважения к законодательству Российской Федерации 

и чувства ответственности за содеянные правонарушения у иностранных граждан, своевременно не вы-

ехавших из Российской Федерации по причине отсутствия билета или денежных средств для его приобре-

тения и (или) оплаты административного штрафа, необходимо указанных лиц в судебном порядке привле-

кать к административной ответственности с назначением административного наказания в виде - «прину-

дительные работы». 

                                                           
1Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. 

Президентом Российской Федерации // Газ. «Ваше право. Миграция». 2012. № 13. 
2Итоговый доклад о результатах деятельности ФССП России в 2021 году // URL: https://fssp.gov.ru/2765741/ 

(дата обращения: 30.12.2022) 
3Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. 

Президентом Российской Федерации // Газ. «Ваше право. Миграция». 2012. № 13. 
4О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета. 2002. 31 июля. 
5Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. 

Президентом Российской Федерации // Газ. «Ваше право. Миграция». 2012. № 13. 
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Для реализации указанного предлагается в ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ предусмотреть вид административ-

ного наказания - «принудительные работы». Главу III КоАП РФ дополнить статьей, в которой определить, 

что принудительные работы иностранного гражданина - это работы, выполняемые иностранным гражда-

нином, совершившим административное правонарушение, с целью возмещения расходов, связанных с 

приобретением билета в страну проживания и (или) уплаты административного штрафа. 

Срок привлечения к принудительным работам не должен превышать более 30 суток. Представлен-

ная мера административного наказания не должна распространяться на лиц, не достигших 16-летнего воз-

раста, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов I и II групп, жен-

щин, достигших пятидесятипятилетнего возраста, мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста. 

В связи с изложенным предлагается в статье 32.10 КоАП РФ предусмотреть, что: «в случае если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, которому назначено административное наказание в 

виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого само-

стоятельного выезда не выехал с территории Российской Федерации в установленные законом сроки по 

причине отсутствия билета или денежных средств для его приобретения и (или) оплаты административ-

ного штрафа в отношении данного лица применяется административное наказание виде принудительных 

работ. При назначении принудительных работ суд вправе применить к таким лицам содержание в специ-

альном учреждении, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Следует также определить, что обязательные работы могут быть отменены по решению суда, в слу-

чае если лицо, в отношении которого такое решение принято, или его представитель (защитник) предоста-

вило доказательства, подтверждающие наличие билета для убытия с территории России, либо необходи-

мые денежные средства для приобретения билета переведены на депозит МВД России и (или) факт оплаты 

административного штрафа. 

Помимо изложенного, п. 6 ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» надлежит дополнить текстом следующего содержания: «а также 

предоставить доказательства, подтверждающие, что необходимые денежные средства для приобретения 

билета переведены на депозит МВД России». 

Таким образом, думается, что применение в отношении иностранных граждан наказания в виде ад-

министративного выдворения на практике порождает определенные проблемы организационного и фи-

нансового характера, которые негативно сказываются на правоприменительной деятельности уполномо-

ченных органов и, как следствие, на обеспечении безопасности государства. Рассмотренные вопросы тре-

буют комплексного подхода к их решению и обуславливают необходимость принятия соответствующих 

мер. К числу таких мер следует отнести, в частности, представленные в работе предположения, реализация 

которых позволит: устранить существующие правовые пробелы; регламентировать порядок въезда, пре-

бывания и выезда иностранных граждан с территории страны; дисциплинировать иностранных граждан, 

въезжающих, пребывающих и выезжающих с территории России; избежать дополнительных финансовых 

затрат на административное выдворение, тем самым экономить бюджетные денежные средства; повысить 

эффективность миграционного контроля. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК 

ИНОЙ МЕРОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

Статья посвящена конфискации имущества как иной мере уго-

ловно-правового характера. В ней аргументирована позиция, что всесто-

роннее исследование уголовно-правового института конфискации иму-

щества является необходимым условием практического ее применения. 

 

Ключевые слова: конфискация имущества, иные меры уголовно-

правового характера, возмещение вреда, причиненного преступлением. 

 

Признание конфискации имущества иной мерой уголовно-правового характера в современной юри-

дической науке до сих пор не нашло однозначной оценки.  

Есть мнения как о ее пользе для современной системы мер уголовно-правового воздействия, так и 

об отсутствии необходимости включения института конфискации в систему иных мер уголовно-правового 

характера. По идее, включение в уголовное законодательство норм о конфискации является первым шагом 

для формирования принципиально новых уголовно-правовых институтов возмещения вреда, причинен-

ного преступлением.  

Но к настоящему времени конфискация не вытеснила соответствующие гражданско-правовые и 

уголовно-процессуальные институты, призванные обеспечить защиту имущественных прав потерпев-

шего, а потому ее можно признать лишь уголовно-правовым обеспечением, реализуемым посредством все 

того же гражданского иска в уголовном процессе [2, с.358].  

В этой связи рассматривать современную конфискацию имущества как принципиально новую 

форму (меру) обеспечения защиты прав и имущественных интересов потерпевшего, не приходится.  

Довольно значительным недостатком современной конфискации имущества является ограничен-

ность в применении: в соответствии со ст. 104.1 УК РФ [1] она может применяться к лицам, совершившим 

лишь некоторые виды преступлений, при чем в данный перечень уголовно-наказуемых деяний почти что 

не включены преступления против собственности и в сфере экономической деятельности (гл. 21 и 22 УК 

РФ), хотя именно в результате их совершения причиняется имущественный вред потерпевшему.  

В результате сложившейся ситуации имущественный вред (ущерб) может быть компенсирован в 

большинстве случаев посредством реализации института гражданско-правовой ответственности через за-

явление гражданского иска в уголовном процессе.  

Все это указывает на незавершенность формирования института конфискации имущества и как са-

мостоятельной меры уголовно-правового характера, и как средства восстановительного правосудия по 

уголовным делам.  

Но, в то же время, одобрения и поддержки заслуживает принятое законодателем решение о развитии 

мер уголовно-правового воздействия, направленных на восстановление и защиту имущественных интере-

сов потерпевших, которым причиняется вред в результате совершения преступления.  

Представляется, что это будет способствовать повышению эффективности противодействия пре-

ступности в России, равно как и обеспечению гуманизации уголовной ответственности в части реализации 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

На наш взгляд, в настоящее время в отечественном законодательстве нормы о конфискации имуще-

ства, обладают меньшим карательным потенциалом по сравнению с нормами более ранних редакций УК 

РФ, где конфискация применялась в качестве дополнительного наказания, о чем свидетельствует вышена-

званные статистические данные.  

Добавив в 2006 г. в раздел иных мер уголовно-правового характера конфискацию имущества, зако-

нодатель закрепил подробный перечень имущества, которое будет конфисковано у осужденного, случаи и 

цели использования такого имущества. И поскольку мы говорим о первоначальном возмещении вреда за-

конному владельцу имущества, можно сказать, что нормы ст. ст. 104.1–104.3 УК РФ носят восстанови-

тельный характер.  

Таким образом, введение в УК РФ конфискации имущества в качестве иной меры уголовно-право-

вого характера является весьма спорным вопросом. Необходимо повышать карательный потенциал данной 
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меры, регулярно использовать и применять ее к осужденным лицам в целях противодействия преступле-

ниям террористической направленности, экономическим, экстремистским и др., знать механизм примене-

ния этой меры.  
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О ПОНЯТИИ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
 

В статье проводится анализ различных понятий конфискации 

имущества. Выявляется законодательная неопределенность конфиска-

ции имущества и отсутствие норм в уголовном законе, регламентирую-

щих ее назначение. 

 

Ключевые слова: конфискация имущества, уголовное наказание, 

преступно нажитое имущество, меры уголовно-правового характера. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сложности понимания правовой при-

роды конфискации имущества приводят к достаточно частым изменениям норм главы 151 УК РФ, а также 

вызывают множество вопросов их применения у практических работников.  

Большинство авторов рассматривают конфискацию имущества в качестве альтернативных наказа-

нию мер уголовно-правового воздействия, как одну из форм реализации уголовной ответственности. К 

такому автору относится В.В. Палий. Он указал следующее: «конфискация имущества – это иная мера 

уголовно-правового характера, применяемая судом в принудительном порядке к лицу, совершившему пре-

ступное общественно опасное деяние, в целях восстановления нарушенных прав законного владельца и 

предупреждения новых преступлений» [5, с. 326].  

Как принудительное, окончательное, безвозмездное изъятие государством имущества с предостав-

лением государству права определять его судьбу, характеризует конфискацию имущества А.А. Пропостин 

[6, с.131].  

Данные подходы к конфискации имущества являются узкими, поскольку они не отражают процес-

суальные аспекты, указывающие об изъятии имущества на основании обвинительного приговора суда, как 

это имеет место в уголовном законе.  

Заслуживает интерес позиция Ф.К. Набиуллина, который указал следующее: «конфискация имуще-

ства – это некарательная мера уголовноправового характера, имеющая принудительный и безвозмездный 

характер, заключающийся в обращении в собственность государства имущества, которое так или иначе 

связано с совершением преступления, принадлежащее обвиняемому либо другому лицу, назначаемая су-

дом наряду с наказанием» [4, с. 22].  

Обращение внимание на некарательной характер конфискации имущества в действующем УК РФ 

указывает, что она относится к иным мерам уголовно-правового характера, выступающей альтернативной 

формой реализации уголовной ответственности, а не к наказанию.  

По мнению Б.В. Волженкина, «при современном законодательном урегулировании правовая при-

рода конфискации остается загадкой» [1, с.4].  

К противоречивым выводам относительно рассматриваемого института приходит Э.В. Марты-

ненко, дифференцируя конфискацию имущества, как наказание, и в качестве иной меры уголовно-право-

вого характера [3, с. 13].  

Широкий разносторонний подход к конфискации имущества в литературе объясняется ее законо-

дательной неопределенностью. По данному поводу высказалась Т.В. Кленова. Она полагает: «в настоящее 

время конфискация имущества – это законодательно предусмотренная мера уголовно-правового воздей-

ствия с неопределенным статусом» [2, с. 39].  

Законодательное определение конфискации содержится в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Под ним понимается 

принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвини-

тельного приговора имущества, перечисленного в данной норме уголовного закона (пункты «а», «б», «в», 

«г»). О сущности конфискации имущества в литературе также встречаются самые разнообразные подходы 

к раскрытию ее правовой природы.  

Наиболее отчетливо по данному вопросу высказался Ф.Р. Сундуров, указав, что правоограничения 

в конфискации имущества «не имеют карательного характера, то есть они направлены, в отличие от нака-

зания, на причинение страданий осужденному, обусловлены прежде всего интересами его исправления и 

предупреждения новых преступлений» [7, с. 200].  

Заслуживает внимания позиция Т.В. Кленовой, которая раскрывает конфискацию имущества, как 

одну из мер уголовно-правового воздействия.  
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В заключение необходимо сказать, что законодательная неопределенность конфискации имуще-

ства, отсутствие норм в уголовном законе, регламентирующих ее назначение, как это имеет место с нака-

занием (гл. 10 УК РФ) или с принудительными мерами медицинского характера, отнесенные законодате-

лем также к иным мерам уголовно-правового характера (ст. ст. 100 – 104 УК РФ), а также отсутствие це-

левых установок, не способствуют выполнению предупредительных задач уголовного законодательства 

(ст. 2 УК РФ).  
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Т.В. Рогожина 

 

К ВОПРОСУ О РАЗНОВИДНОСТЯХ СТРАХОВАНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 
 

В статье анализируется страхование ответственности перед 

третьими лицами, рассматриваются их разновидности и особенности 

их закрепления в законодательстве. 

 

Ключевые слова: имущественное страхование, страхование от-

ветственности, договорное страхование. 

 

Страхование ответственности перед третьими лицами является разновидностью имущественного 

страхования.  

Договор имущественного страхования направлен на возмещение возможного вреда, обусловлен-

ного владением имуществом, причем именно обусловленность собственностью выступает наиболее зна-

чимым признаком данного договора, в соответствии с которым определяется и сущность договора имуще-

ственного страхования. Договор имущественного страхования неразрывно связан с собственностью, хотя 

развитие общественных отношений и определило возникновение таких разновидностей имущественного 

страхования как титульное страхование и страхование предпринимательского риска, в которых не страху-

ется индивидуально-определенный объект собственности. Возмещению подлежит вред, относящийся к 

страхуемому имуществу в целом либо вред, связанный с еще не созданным имуществом. Тем не менее, 

даже в данных договорах прослеживается основная черта отношений из имущественного страхования, 

связанных со стремлением собственника снизить возможный ущерб, относящийся к владению вещью1. 

В связи с тем, что по существу, договор имущественного страхования по своей природе является 

алеаторным (рисковым), то это не исключает ответных мер страховщика, поскольку он рассчитан на воз-

можное возникновение последствий, которые несут за собой убытки, вследствие чего данные убытки 

должны быть возмещены потерпевшей стороне в виде возмещения компенсации за имущественные по-

тери.  

Договор имущественного страхования, соответственно ненамного шире иных договоров страхова-

ния. Суть страхования, рассчитанная на основе случайных и вероятностных факторов, но несомненно, вне 

зависимости от фактического наступления страхового случая заключается в том, что страховщик заклю-

чает многие из данных договоров с большим количеством застрахованных сторон в связи с наступлением 

страхового случая. Такие случаи возникают из-за его вероятности. А также суть состоит в страховых тре-

бованиях (выплатах) и страховых взносах (премиях), полученных плательщиком тех же фондов или дру-

гих застрахованных плательщиков, к которым возникла претензия.  

Неразрывная связь с имуществом означает, что страхованию подлежит возможный вред, который 

обусловлен владением вещью, причем не только уже созданной, но и вещью, которая может быть создана 

в будущем. Вред может быть причинен вещи, причем может выражаться как в ее уничтожении, так и в 

невозможности для собственника получать те выгоды, на которые он может рассчитывать, пользуясь дан-

ной вещью. Вред может быть причинен самой вещью, то есть это страхование ответственности собствен-

ника2.  

Что касается договора страхования ответственности, заключаемого страхователем и страховой ком-

панией, которая защищает интересы страхователя от финансовых расходов, они могут быть возложены на 

него законом или судом в связи с покрытием убытков третьему лицу. По мнению Н.Н. Быковой, «данный 

вид страхования как услуга страхового рынка возник с целью защиты интересов потенциальных причини-

телей убытков»3. Система страхования ответственности защищает интересы третьих лиц, поскольку лицо 

                                                           
 © Т.В. Рогожина, 2023. 

 
1 Ускова М.С. К вопросу о правовой природе договора страхования урожая сельскохозяйственных культур // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2016. № 3 (32). С. 104. 
2 Шиминова М.Я. Возмещение убытков по договорам имущественного страхования (по материалам судебно-

арбитражной практики) // Вопросы экономики и права. 2013. № 56. С. 19. 
3 Быкова Н.Н. Сущность страхования и механизм реализации имущественного страхования на современном 

этапе // Вестник НГИЭИ. 2016. №12 (67). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-strahovaniya-i-mehanizm-

realizatsii-imuschestvennogo-strahovaniya-na-sovremennom-etape (дата обращения: 09.01.2023). 
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нанесшее ущерб может оказаться не в состоянии возместить нанесенные им убытки. В рамках рассматри-

ваемого вида страхования может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или другого 

лица (п. 1 и 2 ст. 931 ГК РФ). Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может 

быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если он заключен в пользу страхователя или иного 

лица, ответственных за причинение вреда, либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3 ст. 931 

ГК РФ). Это означает, что при наступлении страхового случая страховое возмещение по общему правилу 

подлежит выплате выгодоприобретателю. Вместе с тем страхователь, самостоятельно возместивший при-

чиненный потерпевшему вред, вправе требовать от страховщика выплаты страхового возмещения в свою 

пользу (п. 66 постановления Пленума ВС РФ от 08.11.2022 № 311). 

По общему правилу потерпевший вправе по своему выбору требовать возмещения вреда от его при-

чинителя либо страховой выплаты от страховщика гражданской ответственности последнего (п. 1 инфор-

мационного письма Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 752, определения ВС РФ от 17.05.2018 № 305-

ЭС17-208973, от 09.01.2018 № 5-КГ17-2204). Однако в рамках некоторых видов обязательного страхования 

(в частности, ОСАГО) требование потерпевшего к причинителю вреда может быть удовлетворено только 

в той части, в какой размер убытков превышает сумму причитающегося потерпевшему страхового возме-

щения (см. п. 63 - 65 и 114 постановления Пленума ВС РФ от 08.11.2022 N 315). 

Страхование риска ответственности за причинение вреда следует отличать от страхования риска 

ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) договора, которое регули-

руется самостоятельными нормами (ст. 932 ГК РФ). Отметим, что используемая в договорах (полисах) и 

применяемых страховщиками правилах страхования терминология на практике нередко приводит к сме-

шению этих двух разновидностей страхования риска гражданской ответственности. Так, договором (по-

лисом) и правилами страхования может быть предусмотрено, что страхуется ответственность страхова-

теля за вред, причиненный третьим лицам, однако из других условий вытекает, что к таким «третьим ли-

цам» относятся в, частности, контрагенты страхователя, а возмещению страховщиком подлежат убытки, 

вызванные нарушением страхователем договора с контрагентом. По сути в подобных случаях имеет место 

комбинация страхования риска ответственности за причинение внедоговорного вреда третьим лицам и 

страхование риска ответственности перед контрагентами за нарушение договора, к которым в соответ-

ствующей части должны применяться ст. 931 и 932 ГК РФ6.  

М.В. Маркина считает, что «страхование гражданской ответственности обладает значительной спе-

цификой, которая проявляется в двух относительно самостоятельных его подвидах: страхование ответ-

ственности за причинение вреда; страхование ответственности по договору»7. 

Видинеев Е. в своем исследовании говорит о том, что «страхование ответственности может быть 

как добровольным, так и обязательным. В частности, объектом обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика является имущественный интерес, связанный с обязанностью перевозчика 

возместить причиненный при перевозке вред жизни или здоровью пассажира, вред его багажу и находя-

щимся при этом пассажире вещам»8. В данном случае речь идет о страховании именно внедоговорной 

ответственности, поскольку согласно ст. 800 ГК РФ «Ответственность перевозчика за вред, причиненный 

                                                           
1О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. N 31 // Российская газета, 

18 ноября 2022 г. N 261. 
2 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 2003 г. N 75 // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2004 г. N 1. 
3 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г. N 305-ЭС17-20897 по делу 

N А40-210876/2016 // URL https://demo.garant.ru/#/document/71946686/paragraph/39:7 (дата обращения: 15.01.2023). 
4 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. N 5-КГ17-220 // URL: 

https://demo.garant.ru/#/document/71870898/paragraph/1:8 (дата обращения: 15.01.2023). 
5 О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. N 31 // Российская газета, 

18 ноября 2022 г. N 261. 
6 Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки. Договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда. // URL: https://demo.garant.ru/#/document/58074427/paragraph/65/doclist/886/1/0/0/Энциклопедия%20реше-

ний.%20Третьи%20лица%20в%20договоре%20страхования%20ответственности:4 (дата обращения: 15.01.2023). 
7 Маркина М.В. Страхование гражданской ответственности // Право и практика. 2018. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-grazhdanskoy-otvetstvennosti (дата обращения: 09.01.2023). 
8 Веденеев Е. Страховой случай по договору имущественного страхования // Хозяйство и право. 2014. №8. С. 

38. 
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жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, если законом 

или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика»1.  

Например, Панферов Е.В. обратился в суд с иском к ООО «Яндекс. Такси» о признании договора 

заключенным, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов. В обоснование заявленных 

требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Яндекс. Такси» с помощью мобильного теле-

фона он (Панферов Е.В.) заказал такси. Автомобиль, на который были нанесены надписи и логотип "Ян-

декс. Такси" под управлением водителя Сальникова И.В. прибыл для выполнения указанного им марш-

рута. Полагает, что заключил с ООО «Яндекс. Такси» договор фрахтования, и последнее, являясь фрах-

товщиком, перевозчиком и работодателем для водителя такси приняло на себя права и обязанности фрах-

товщика, поручило фактическое исполнение своих обязательств третьему лицу - водителю автомобиля 

марки «Renault Logan», государственный регистрационный знак N, который действовал на основании 

гражданско-правового договора, заключенного в устной форме с ООО «Яндекс. Такси». В этот же день 

произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Logan, государственный 

регистрационный знак N, под управлением водителя Сальникова И.В, и автомобиля MAZDA 6, государ-

ственный регистрационный знак N, принадлежащего Платонову О.С, и находившегося под его управле-

нием. 

Решением Центрального районного суда г.Тулы от 29.01.2020 исковые требования Панферова Е.В. 

к ООО «Яндекс. Такси» о признании договора заключенным, взыскании компенсации морального вреда, 

судебных расходов, удовлетворены частично. Суд постановил признать заключенным между Панферовым 

Е.В. и ООО «Яндекс. Такси» договор фрахтования; взыскать с ООО «Яндекс. Такси» в пользу Панферова 

Е.В. денежную сумму в размере 182300 рублей, из которых: 170000 рублей - компенсация морального 

вреда, 12000 рублей - расходы на оплату юридических услуг, 300 рублей - расходы на оплату государ-

ственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований Панферова Е.В. отказано. С 

ООО «Яндекс. Такси» в доход бюджета муниципального образования г. Тула взыскана государственная 

пошлина в размере 4600 рублей2. 

Далее рассмотрим то, что страхователю принадлежит право замены застрахованного лица в соот-

ветствии с п. 1 ст. 955 ГК РФ. Л.Б. Дельшат утверждает, что «в случае, когда по договору страхования 

риска ответственности за причинение вреда застрахована ответственность лица иного, чем страхователь, 

последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового слу-

чая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика»3. 

В силу п. 3 ст. 931 ГК РФ4, в качестве выгодоприобретателя, т.е. лица, в пользу которого заключен 

договор, всегда выступает только потенциальный потерпевший, но никакое другое лицо. Также по мнению 

Л.Б. Дельшат «достигается непосредственная цель данного вида страхования – восстановление имуще-

ственной сферы потерпевшего – и только затем – обеспечение имущественной потребности страхователя 

или иного лица (причинителя вреда), связанной с минимизацией расходов по возмещению причиненного 

вреда. Поскольку в момент заключения договора страхования внедоговорной ответственности выгодопри-

обретатель заранее неизвестен, данный договор заключается без указания имени или наименования выго-

доприобретателя»5. 

Далее, отмечается, что особое значение в современной жизни приобрело обязательное страхование 

ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренное федеральным законом «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»6. В силу данного 

закона страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является обязатель-

ным для всех владельцев транспортных средств. 

Как отмечает Т.М. Рассолова, «закон обязывает владельцев транспортных средств страховать риск 

своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здо-

ровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств. В страховые правоотношения 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Тульского областного суда от 17 июня 2020 г. по делу 

N 33-1512/2020 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/314773878/paragraph/1:15 (дата обращения: 09.01.2023). 
3 Дешальт Л.Б. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств // Право и экономика. 2015. № 8. С. 25. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
5 Дешальт Л.Б. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств // Право и экономика. 2015. № 8. С. 25. 
6 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств : Федераль-

ный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // СЗ РФ. 06.05.2002. № 18.  Ст. 1720. 
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вступает законный владелец транспортного средства. Не является владельцем транспортного средства и, 

соответственно, субъектом страховых правоотношений лицо, управляющее транспортным средством в 

силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей»1. 

Поскольку страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является 

их обязанностью, запрещена эксплуатация транспортных средств, владельцами которых не исполнена 

установленная Законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, в связи с чем 

установлена административная ответственность за неисполнение данной обязанности собственника. 

Далее, говоря о нарушениях, следует отметить, что согласно п. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска 

ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом2. По мнению 

Л.Г. Майоровой, «при страховании ответственности за нарушение договора (договорной ответственности) 

объектом страхования является интерес, связанный с возможной ответственностью за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора. В общем случае при страховании до-

говорной ответственности страховщик возмещает причиненный вред путем погашения обязанности лица, 

ответственного за нарушение договора, возместить убытки, уплатить неустойку или проценты, но не ис-

полнить обязательство в натуре. 

Основанием для выплаты является наступление страхового случая, наличие которого проверяется 

не только по формальным признакам (путем предоставления определенного набора документов), но и дру-

гими способами. 

Для выплаты страхового возмещения надо установить не только сам факт нарушения договора, но 

и то, какие меры ответственности за это предусмотрены и каков объем такой ответственности»3. 

Следует отметить, что согласно Концепции развития положений части второй Гражданского ко-

декса Российской Федерации о договоре страхования, «в обязательстве по страхованию договорной ответ-

ственности невозможна суброгация, потому что лицом, ответственным за убытки, является сам страхова-

тель, обязанность возместить убытки является дополнительной по отношению к первоначальному дого-

ворному обязательству, и выполнение этой дополнительной обязанности не влечет прекращения первич-

ного обязательства, т.е. страхователь не выбывает из обязательства, существующего между ним и его 

контрагентом»4. 

Также отметим, что законодателем установлены следующие случаи, когда ответственность за нару-

шение договора страхуется в обязательном порядке: «страхование риска ответственности за нарушение 

договора плательщиком ренты в договоре ренты, предусматривающем передачу движимого имущества 

под выплату ренты» (п. 2 ст. 587 ГК РФ); «страхование риска ответственности за нарушение договора 

банком в договоре банковского вклада, заключенного с гражданином» (п. 1 ст. 840 ГК РФ)5. 

Таким образом, перечень разновидностей договоров страхования ответственности включает в себя 

договоры, направленные на страхование ответственности владельцев источников повышенной опасности, 

отдельно регулируется страхование автогражданской ответственности и страхование ответственности за-

емщика.  

В настоящее время выделяют такой вид страхования как страхование ответственности в сети Ин-

тернет, что связано с тем, что возникла целая система интернет-экономики, частью которой является ин-

тернет-страхование, куда входит и страхование ответственности в глобальной сети.  И хотя на сегодняш-

ний день факты страхования ответственности, связанные с функционированием Интернета практически 

отсутствуют, несомненно, в ближайшее время этот инновационный вид будет приобретать все большее 

значение.  

Страхование интернет-рисков – самый молодой тип страхования. Однако не подлежит сомнению, 

что данный вид бизнеса будет развиваться и расти вместе с расширением киберпространства.  

                                                           
1 Рассолова Т.М. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств // 

Актуальные проблемы совершенствования российского законодательства на современном этапе: Сборник. – М.: РПА 

МЮ РФ, 2013. С. 178. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
3 Майорова Л.Г. Правовые последствия нарушения договорного обязательства // Юридическая наука. 2021. 

№12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-narusheniya-dogovornogo-obyazatelstva (дата обраще-

ния: 09.01.2023). 
4 Концепция развития положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре стра-

хования" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского зако-

нодательства от 25.09.2020 N 202/оп-1/2020). 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Вместе с тем в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2030 г. 

утверждается, что «отдельное внимание будет уделено созданию условий для развития новых для россий-

ского рынка страховых продуктов, учитывая все более широкую цифровизацию экономических и обще-

ственных отношений, в том числе применение искусственного интеллекта, а также повышение значимости 

киберрисков и климатических рисков для экономики. В частности, потребуется дополнительная настройка 

линейки страховых продуктов в связи с использованием искусственного интеллекта вместо человека, 

например, при вождении автотранспорта (в том числе обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств, страхование средств наземного транспорта и других продуктов). 

Для развития страхования климатических рисков будет создан риск-офис по стихийным бедствиям»1. 

Использование интернета для страхования общегражданской ответственности имеет целый ряд спе-

цифических черт и нюансов. В зависимости от объекта страхования (авторские права, программы и т. д.) 

можно выделить следующие виды страхования интернет-рисков.  

1. Страхование ответственности товаропроизводителя. Прежде всего, это касается разработчиков 

программного обеспечения. Страхование товаропроизводителя во многом зависит от того, какое про-

граммное обеспечение разрабатывает и распространяет страхователь через интернет, насколько данная 

программа или приложение надежны и безопасны для пользователей. По мнению И. Э. Шинкаренко, «осо-

бую опасность в этом плане представляет программное обеспечение для медицинских учреждений и про-

мышленности, так как любая ошибка в программе может привести к смерти пациента, поломке дорогосто-

ящего оборудования и травмам персонала»2. Можно отнести также в эту категорию риски распростране-

ния различных финансовых и бухгалтерских онлайн программ. Здесь любая недоработка или сбой могут 

привести к значительным финансовым потерям.  

2. Страхование профессиональной ответственности. Это страхование ответственности со стороны 

третьих лиц с ошибками и упущениями, допущенными ими в процессе выполнения служебных обязанно-

стей. В данном случае подразумевается обязанность провайдеров соблюдать требования закона, нрав-

ственности и морали при размещении определенного контента.  

В итоге, представляется, что интернет-страхование, как на теоретическом, так и практическом уров-

нях не доказано как одна из разновидностей страхования, что требует подтверждения со стороны право-

применительной практики, научного обоснования и государственного обсуждения. 
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Т.В. Рогожина 

 

О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ СТРАХОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются спорные вопросы о страховании про-

фессиональной ответственности.  

 

Ключевые слова: страхование профессиональной ответственно-

сти, страхование ответственности за причинение вреда, страхование 

ответственности по договору. 

 

Объектом страхования профессиональной ответственности выступают имущественные интересы 

физического лица, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с 

осуществлением им профессиональной деятельности. 

По мнению И.Н. Романовой, «назначение страхования профессиональной ответственности заклю-

чается в страховой защите лиц определенных профессий от претензий лиц, которым мог быть причинен 

вред в ходе осуществления своих профессиональных обязанностей первыми. С подобными претензиями 

могут обращаться как сами потерпевшие, так и иные заинтересованные лица. Так, если в результате не-

правильного лечения пациент скончался, то требования о возмещения морального и материального вреда 

могут предъявить его родственники. Страхование профессиональной ответственности может быть как 

обязательным, так и добровольным»1. 

Следует также отметить мнение О.В. Колесниченко, который говорит о том, что «в основе страхо-

вания профессиональной ответственности лежит деликт. Иными словами, ответственность возникает не 

из договора, а в силу самого деликта, то есть причинения вреда правам и охраняемым законом интересам 

определенных лиц»2. Легальная конструкция страхования ответственности, установленная ч. 1 ст. 931 ГК 

РФ, за причинение вреда предусматривает, что по договору страхованию подлежит риск ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц, самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена3. 

Согласно ч. 1 ст. 943 ГК РФ условия, оговорены в правилах страхования4. Согласно статье 1072 ГК 

РФ причиненный вред, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером 

ущерба. 

Следовательно, наступление страхового случая, влекущее обязанность страховщика выплатить 

страховое возмещение, само по себе не освобождает страхователя от гражданско-правовой ответственно-

сти перед потерпевшим за причинение вреда, поскольку страхование деликтной ответственности не пре-

кращает деликтное обязательство (Апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского 

областного суда от 10 февраля 2021 г. по делу № 33-682/20215). 

Как считает В.О. Филиппов, «страхование профессиональной ответственности преследует следую-

щие взаимосвязанные задачи: защита интересов потребителей услуг; защита интересов исполнителей»6. 

                                                           
 © Т.В. Рогожина, 2023. 
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делу N 33-682/2021 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/319743924/paragraph/87:4 (дата обращения: 09.01.2023). 
6Филиппов В.О. некоторых проблемах вступления договора страхования в силу // Страховое право. 2015. № 2. 

С. 4. 

https://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1072
https://demo.garant.ru/#/document/319743924/entry/10100
https://demo.garant.ru/#/document/319743924/entry/10100
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Как отмечается в литературе с учетом иностранной практики, ученых Жалинского А. и Рерихта А. 

«страхование профессиональной ответственности преследует две цели: защитить клиента от неплатеже-

способности субъекта профессиональной деятельности, причинившего убытки, и уберечь данного субъ-

екта от разорения в случае совершения профессиональной ошибки»1. В законе закреплены такие виды 

обязательного страхования профессиональной ответственности, как «страхование ответственности нота-

риуса, занимающегося частной практикой; страхование ответственности туроператора по договору о реа-

лизации туристского продукта; страхование профессиональной ответственности оценщика; страхование 

ответственности арбитражного управляющего»2.  

Так, в силу п. 4 ст. 931 ГК РФ, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, 

вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой 

суммы. 

Например, Зайкина Л.С. обратилась в суд с иском к СПАО «Ингосстрах», нотариусу г. Москвы Бе-

лицкой Г.А. о признании доверенности, удостоверенной 3 июля 2013 года нотариусом г. Москвы Белицкой 

Г.А, регистрационный номер в реестре 4-3591, и доверенности, удостоверенной 21 августа 2013 года ВрИО 

нотариуса г. Москвы Белицкой Г.А. - Сикорской А.М, регистрационный номер в реестре 5-4677, недей-

ствительными, взыскании страхового возмещения и убытков в размере 7 561 665 руб. 00 коп, мотивируя 

свои требования тем, что в результате нотариальных действий, противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации, повлекших признание сделки по приобретению истцом квартиры, расположенной по ад-

ресу: адрес, недействительной, и истребование квартиры из владения истца, последней был причинен 

ущерб в размере 7 561 665 руб. 00 коп, что соответствует рыночной стоимости квартиры. Учитывая изло-

женное, у суда первой инстанции отсутствовали основания для освобождения нотариуса от обязанности 

возмещения вреда, причиненного Зайкиной Л.С.3. 

Следует согласиться с мнением Н.В. Василенко о том, что «добровольно могут страховать свою 

ответственность адвокаты и аудиторы за нарушение договора об оказании аудиторских услуг. Вместе с 

тем институт страхования профессиональной ответственности в Российской Федерации нельзя назвать 

сформировавшимся»4.  

Думается, с доктринальной точки зрения является спорным вопрос о признании страхования про-

фессиональной ответственности в качестве вида страхования ответственности. На данный момент, нет за-

конодательной базы, которая содержала бы в себе отдельные положения страхования о физическом лице, 

исполняющем профессиональные обязанности, а именно общие, присущие в целом для страхования про-

фессиональной ответственности. На сегодняшний день не существует единой системы построения зако-

нодательных актов о страховании профессиональной ответственности.  

В частности существуют разные правила для субъектов профессионального страхования, то есть 

отдельных видов страховщиков, что вызывает спорные вопросы при вынесении судебных решений.  

Так, например «согласно решению первой инстанции, требования истца вытекают из договора иму-

щественного страхования, предметом которого является риск наступления гражданской ответственности 

за ненадлежащее исполнение договора. Суд апелляционной инстанции полагал, что между ответчиком и 

третьим лицом заключен договор страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. Таким образом, суд сделал вывод, что разница в указанных видах имуще-

ственного страхования состоит в личности выгодоприобретателя и обстоятельстве, с наступлением кото-

рого связывается возникновение страхового случая»5. 

Некоторые авторы «выделяют профессиональных субъектов по критерию возможности страхова-

ния ответственности по договору. К таким субъектам (кроме перечисленных выше) относятся: управляю-

щий ипотечным покрытием, специализированный депозитарий и регистратор перед владельцами ипотеч-

ных ценных бумаг, специализированный депозитарий и управляющая компания накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, туроператор, а также кредитные кооперативы за нару-

шение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства пайщиков, оператор по приему 

                                                           
1Введение в немецкое право / Жалинский А.Э., Рерихт А.А. - М.: Спарк, 2001. С. 280. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
3 Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24 ноября 2021 г. по 

делу N 33-43456/2021 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/325316135/paragraph/46:22 (дата обращения: 

14.01.2023). 
4 Василенко Н.В. Страхование профессиональной ответственности: новые горизонты // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. 2019. №2 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-professionalnoy-otvetstvennosti-

novye-gorizonty (дата обращения: 14.01.2023). 
5Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда по делу №05АП-10406/20133. URL: 

https://sudact.ru/(дата обращения 13.01.2023). 
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платежей физических лиц и др. Однако применение данного критерия не оправданно, так как ответствен-

ность субъекта, осуществляющего профессиональную деятельность, может наступить как перед клиентом 

(заказчиком услуги), так и перед третьими лицами, а главное - осуществление профессиональной деятель-

ности происходит как посредством установления договорных связей, так и без них»1.  

Выделяют также страхование ответственности таможенного представителя. 

Согласно ст. 402 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза «наличие договора 

страхования риска гражданской ответственности таможенного представителя является обязательным 

условием включения в реестр таможенных представителей»2. В соответствии со ст. 347 ФЗ от 03.08.2018 

№ 289-ФЗ Так, в Арбитражный суд Нижегородской области обратился истец, с иском к ответчику, о взыс-

кании 50 000 руб. 00 коп. убытков, связанных с оплатой истцом административного штрафа. В иске истцу 

было отказано, так как суд пришел к выводу, что истец имел возможность для соблюдения норм и правил 

действующего законодательства, в целях исполнения надлежащим образом своих публично-правовых обя-

занностей, однако не принял необходимых мер»3. 

Далее следует рассмотреть спорный вопрос о признании юридического лица в качестве субъекта 

профессиональной деятельности. 

Обосновывая данную точку зрения отметим, что из письма Министерства финансов РФ от 

23.10.1997 № 24-11/05 следует о том, что «на основании правил страхования профессиональной ответ-

ственности может быть застрахована только ответственность физического лица, занимающегося нотари-

альной, врачебной или иной деятельностью на профессиональной основе в качестве индивидуального 

частного предпринимателя. Юридическое лицо страховать свою профессиональную ответственность не 

может, так как не обладает профессией. Но согласно ст. 1068 ГК РФ вред, причиненный работником юри-

дического лица при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, возмещает юридиче-

ское лицо. Исходя из этого юридическое лицо вправе застраховать свою гражданскую ответственность 

перед третьими лицами за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей»4. 

Но, для третьих лиц наступивший вред может повлечь определенные последствия именно от работ-

ника того или иного юридического лица, а к ответственности его привлечь невозможно, так как согласно 

нормам законодательства ответственность может быть возложена только на работодателя. По мнению 

Л.В. Балашовой, «ответственность за качество выполняемой профессиональной функции застрахованного 

лица строго персонифицирована, поскольку критерий правовой оценки последствий его деловой активно-

сти и, соответственно, степени страхового риска основывается не только на характеристике выполняемой 

работы, но и непосредственно связан с психофизическим аспектом трудоспособности застрахованного 

лица»5. Поэтому следует положительно отнестись к тому, что в качестве субъекта профессиональной дея-

тельности может быть только физическое лицо.  

Верно отмечает в своем исследовании Н.В. Василенко, о том, что «проблемный вопрос о страхова-

нии профессиональной ответственности юридических лиц может разрешаться аналогично со страхова-

нием ответственности адвоката. Адвокатские объединения выступают как налоговые агенты. Федераль-

ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» устанавливает, что «члены коллегии адвокатов не 

отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов» (п. 12 ст. 

22); это же правило распространяется на адвокатское бюро (п. 2 ст. 23)»6.  

Однако, существует и противоречивая точка зрения. Так по мнению автора М.З. Абесалашвили, 

«отсутствуют препятствия в выступлении юридического лица (по аналогии с налоговым агентом) в каче-

стве страхователя по договору страхования профессиональной ответственности конкретного субъекта 

профессиональной деятельности, в том числе и по договорам коллективного страхования. Например, в 

                                                           
1Дедиков С. В. Научно-практический комментарий к гл. 48 «Страхование» ГК РФ. Статья 932 // Юридическая 

и правовая работа в страховании. 2010. № 3. С. 51—58 ; Самохвалов А. С. Страхование профессиональной ответствен-

ности : авто-реф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2004. С. 84. 
2Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Правовая система Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения 13.01.2023). 
3Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 21 апреля 2017 г. по делу № А43-3624/2017 // URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/tZjuuuAGLCNw/ (дата обращения 13.01.2023). 
4Обупорядочении проведения страхования профессиональной ответственности отдельных категорий работни-

ков: Письмо Минфина РФ от 23.10.1997 N 24-11/05 // Финансовая газета. Ноябрь. 1997г. № 44 под номером 24-11105. 
5Балашова Л.В. Гражданско-правовое регулирование договора страхования профессиональной ответственно-

сти в российском законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 48. 
6Василенко Н.В. Страхование профессиональной ответственности: новые горизонты // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. 2019. №2 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-professionalnoy-otvetstvennosti-

novye-gorizonty (дата обращения: 13.01.2023). 
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договорах страхования профессиональной ответственности адвоката страхование от лица адвокатского 

объединения создаст дополнительные преимущества по охвату застрахованных лиц, получению, воз-

можно, более льготных условий страхования и формированию положительного имиджа объединения»1.  

Для совершенствования рынка страхования в Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2030 г. также предусматривается то, что необходимо продолжить работу по по-

вышению доступности и индивидуализации страховых тарифов в связи с развитием практик коллективной 

эксплуатации автотранспортных средств (каршеринга), что будет способствовать более эффективному и 

справедливому формированию тарифной политики в зависимости от уровня рисков страхователей, а также 

снизит риски перекладывания части стоимости страхования одних страхователей на других2. 

По мнению Д.И. Текутьева, «родовым по отношению к термину «страхование профессиональной 

ответственности» является термин «страхование ответственности членов органов управления», возник-

ший в качестве самостоятельного вида страхования гражданской ответственности»3.  

Близкую позицию занимает С. Дедиков, понимающий под страхованием профессиональной ответ-

ственности «страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, связанного с 

финансовыми потерями третьих лиц, которые могут быть вызваны действиями, ошибками и упущениями, 

совершенными страхователем при выполнении ими своих профессиональных обязанностей»4.  

Страхование ответственности членов органов управления, в российском государстве не получил 

широкого применения.  

Одной из главных причин неразвитости данного института видится недостаточно проработанное 

законодательство в данной области. Как считает И.Н. Романова, «вопросы страхования ответственности 

членов органов управления, по сути, затрагиваются только в Кодексе корпоративного управления РФ»5, 

носящего рекомендательный характер, и в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации 

на период до 2030 г.6, являющейся скорее декларативным, чем нормативным документом. 

В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2030 г. утверждается 

следующее: «в части проникновения рынка страховых услуг Российская Федерация не относится к кате-

гории стран с развитым страховым рынком. Это объясняется, с одной стороны, отсутствием страховой 

культуры (привычки страхования рисков) у граждан, а с другой стороны, во многих случаях низкой кли-

ентской ценностью и качеством страховых продуктов, в том числе на стадии урегулирования страховых 

случаев. Кроме того, российский страховой сектор отстает от российского финансового рынка в целом по 

уровню цифровизации и развитию дистанционных каналов обслуживания»7. 

Учитывая мнение И.Н. Романовой, «действующее же гражданское законодательство РФ не только 

не содержит норм, регулирующих страхование ответственности членов органов управления»8, но и содер-

жит положения, которые затрудняют применение данного института.  

Нормой действующего российского законодательства, которая теоретически может быть использо-

вана при страховании риска причинения убытков третьим лицам, является ст. 931 ГК РФ. Например, истец 

обратился в суд к ответчику об отмене решения Правления ассоциации арбитражных управляющих «Со-

лидарность», оформленного протоколом от 14.01.2021 № 2, об исключении Шахвердиева Д.Р. (истца) из 

состава членов ААУ «Солидарность». 

Решением от 29.06.2021 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

оставленным без изменения постановлением от 14.10.2021 Восьмого арбитражного апелляционного суда, 

                                                           
1Абесалашвили, М. З. Современные тенденции развития российского законодательства в сфере обязательного 

страхования профессиональной ответственности договора страхования профессиональной ответственности / М. З. 

Абесалашвили, С. М. Тутарищева, И. Р. Багова // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 7A. 

С. 71-80.  
2Об утверждении Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 

29 декабря 2022 г. N 4355-р // URL: https://base.garant.ru/406065447/ (дата обращения: 14.01.2023). 
3Текутьев Д.И. Страхование ответственности членов органов управления корпорации: непозволительная рос-

кошь или острая необходимость? // Журнал предпринимательского и корпоративного права, N 1, январь-март 2016 г. 
4Дедиков, С. Страхование профессиональной ответственности / С. Дедиков // Хозяйство и право. 2011. № 

10(417). С. 68-89. 
5Романова И.Н. Страхование ответственности лиц, входящих в состав органов управления юридического лица 

// Legal Concept. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-otvetstvennosti-lits-vhodyaschih-v-sostav-

organov-upravleniya-yuridicheskogo-litsa (дата обращения: 14.01.2023). 
6Об утверждении Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 

29 декабря 2022 г. N 4355-р // URL: https://base.garant.ru/406065447/ (дата обращения: 14.01.2023). 
7Там же 
8Романова И.Н. Страхование ответственности лиц, входящих в состав органов управления юридического лица 

// Legal Concept. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-otvetstvennosti-lits-vhodyaschih-v-sostav-

organov-upravleniya-yuridicheskogo-litsa (дата обращения: 14.01.2023). 
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исковые требования Шахвердиева Д.Р. удовлетворены, решение Правления ААУ «Солидарность», оформ-

ленное протоколом от 14.01.2021 N 02, об исключении Шахвердиева Д.Р. из состава членов ААУ «Соли-

дарность», признано недействительным. Не согласившись с принятыми судебными актами, суд постано-

вил оставить кассационную жалобу - без удовлетворения1. 

Некоторые авторы высказывают мнение о том, что «страхование ответственности членов органов 

управления следует отнести именно к страхованию ответственности за причинение вреда»2. С указанной 

позицией согласны не все, в частности, С. Сотников считает, что «данная позиция представляется оши-

бочной, т.к. ответственность топ-менеджера нельзя квалифицировать как внедоговорную ответственность 

перед третьими лицами, поскольку внутрикорпоративная ответственность топ-менеджера - самостоятель-

ный вид ответственности, не входящий ни в договорную, ни в деликтную ответственность»3. 

В данном направлении можно рассмотреть пример из судебной практики. Так, АО «СГ-Транс», ис-

тец, обратилось к ответчику, о взыскании убытков. Решение первой инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми решением, ответчик просит их отменить данные решения и принять новый 

судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

Ответчик указывает, что судами первой и апелляционной инстанции неправильно определен мо-

мент начала исчисления срока исковой давности, что судами верно применена статья 725 ГК РФ, не учтены 

разъяснения, Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018), утвержден-

ном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018, а именно не учтены даты состав-

ления актов-рекламации и предъявления настоящего иска в суд по истечение года с момента составления 

актов, что согласно Регламенту расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламацион-

ной работы уведомление истца возложено на ОАО «РЖД», что ответчик не может отвечать за действия 

ОАО «РЖД» по исполнению Регламента. В результате суд постановил решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20 января 2020 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 июня 

2020 года по делу № А40-277871/2019 отменить. Дело направить на новое рассмотрение4. 

Думается, что к вышеизложенному мнению следует отнестись положительно, так как ст. 931 ГК РФ 

предусматривает страхование деликтной ответственности, а ответственность членов органов управления 

относится к другому виду. Кроме того, согласно ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»5 и ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»6 не упоминается о самостоятельной ответственности членов ор-

ганов управления перед третьими лицами, их цель – «определение правил внутрикорпоративной ответ-

ственности».  

Как считает И.Н. Романова, «перед третьими лицами в полном объеме за причиненный ущерб отве-

чает само общество, а не члены его органов. Кроме того, не стоит забывать, что руководитель организации 

связан с компанией трудовыми отношениями, в силу чего в случае причинения им убытков третьим лицам 

подлежит применению ст. 1068 ГК РФ, согласно которой юридическое лицо возмещает вред, причинен-

ный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей»7.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что действующее законодательство РФ 

о страховании сегодня не содержит норм, адекватно регулирующих исследуемый правовой институт. От-

ветственность членов органов управления в РФ носит ограниченный характер  

Как следует из вышеизложенного теоретического материала и правоприменительной практики, 

спорным является вопрос о целесообразности выделения страхования профессиональной ответственности 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31 января 2022 г. N Ф04-7560/21 по делу 

№ А75-1471/2021 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/38293856/paragraph/45/doclist/5346/1/0/0/судебная%20прак-

тика%20ст.%20931%20Гражданского%20кодекса%20РФ%20страхование%20деликтной%20ответственно-

сти,%20а%20ответственность%20членов%20органов%20управления:37  (дата обращения: 14.01.2023). 
2Романова И.Н. Страхование ответственности лиц, входящих в состав органов управления юридического лица 

// Legal Concept. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-otvetstvennosti-lits-vhodyaschih-v-sostav-

organov-upravleniya-yuridicheskogo-litsa (дата обращения: 14.01.2023). 
3Сотников С. Страхование профессиональной ответственности топ-менеджеров: правовые аспекты // Хозяй-

ство и право, 2018, N 12. с. 44. 
4Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 сентября 2020 г. N Ф05-13157/20 по делу N А40-

277871/2019 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/42099521/paragraph/1:48 (дата обращения: 14.01.2023). 
5Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. 19.12.2022) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1. Ст. 1. 
6Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. 

16.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7. Ст. 785. 
7Щд сРоманова И.Н. Страхование ответственности лиц, входящих в состав органов управления юридического 

лица // Legal Concept. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-otvetstvennosti-lits-vhodyaschih-v-

sostav-organov-upravleniya-yuridicheskogo-litsa (дата обращения: 14.01.2023). 
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в качестве вида страхования ответственности, так как в практике деятельности страховых компаний в ка-

честве страхования профессиональной ответственности нередко квалифицируют страхование граждан-

ской ответственности оценщиков, аудиторов, владельцев складских хозяйств (в т.ч. таможенных), кадаст-

ровых инженеров, риелторов и др. 

Следует отметить, что страхование профессиональной ответственности в настоящее время осу-

ществляется как по модели страхования ответственности за причинение вреда, так и по модели страхова-

ния договорной ответственности.  

Учитывая особенности страхования профессиональной ответственности, обязательное страхование 

должно строиться без учета п. 1 ст. 963 ГК РФ. Вина страхователя не может являться основанием для 

отказа страховщика в выплате страхового возмещения, так как в этом случае будут ущемлены интересы 

выгодоприобретателей, чей страховой интерес и подлежит обязательному страхованию.  

Из чего следует внести изменения в ст. 963 ГК РФ, а именно дополнить данную статью частью 4 

следующего содержания: «Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору 

страхования профессиональной ответственности за причинение вреда, последствия которого наступают 

по вине ответственного за него лица». 

Думается, что данная норма позволит систематизировать законодательство в области привлечения 

лиц к возмещению убытков по договору страхования профессиональной ответственности. 
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С.А. Урсол 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

В статье анализируются особенности привлечения судебных при-

ставов к ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполне-

ние ими должностных обязанностей. 

 

Ключевые слова: судебные приставы, ответственность судеб-

ных приставов, неисполнение судебным приставом обязанностей. 

 

Судебные приставы-исполнители являются должностными лицами, государственной гражданской 

службы. В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотрен-

ных федеральным законодательством об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель 

обладает полномочиями по применению мер по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительных документов; предоставлению сторонам исполнительного производства или их предста-

вителям возможности знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, 

снимать с них копии; рассмотрению заявлений сторон по поводу исполнительного производства. 

Судебный пристав-исполнитель несет ответственность за должностной проступок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. За совершение государственным служащим должностного 

проступка на него могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, преду-

преждение о неполном служебном соответствии, освобождение от занимаемой должности гражданской 

службы, увольнение. 

До принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания руководитель судебного пристава-

исполнителя должен затребовать от него объяснение в письменной форме об обстоятельствах совершен-

ного должностного проступка. В случае отказа судебного пристава-исполнителя дать указанное объясне-

ние составляется соответствующий акт. 

Отказ судебного пристава-исполнителя от дачи объяснений по существу проступка не является пре-

пятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения должност-

ного проступка, не считая времени болезни судебного пристава-исполнителя, пребывания его в отпуске. 

Судебный пристав-исполнитель, привлеченный к дисциплинарной ответственности, вправе обжа-

ловать взыскание в суде. 

За нарушение законодательства об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель 

может быть привлечен и к гражданско- правовой ответственности. 

Так, вред, причиненный судебным приставом-исполнителем гражданам и организациям, подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

В соответствии с гражданским законодательством, «вред, причиненный гражданину или юридиче-

скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных 

лиц этих органов, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования» (ст.1069 ГК РФ)1. 

Так согласно мнению ученых, «в частности, вред, причиненный действиями судебного пристава- 

исполнителя, возмещается за счет казны Российской Федерации»2. 

Н.П. Новиков утверждает, что «после возмещения вреда, причиненного судебным приставом- ис-

полнителем, органы юстиции могут предъявить регрессный иск к судебному приставу-исполнителю с тре-

бованием возместить уплаченную сумму возмещения»3. 

                                                           
 © С.А. Урсол, 2023. 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Украинцев В.Б., Лепетикова И.Ю., Назаренко Н.В., Исик Л.В. Материальная ответственность в системе гос-

ударственной службы на примере государственных служащих фссп России // АНИ: экономика и управление. 2019. 

№1 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materialnaya-otvetstvennost-v-sisteme-gosudarstvennoy-sluzhby-na-primere-

gosudarstvennyh-sluzhaschih-fssp-rossii (дата обращения: 14.01.2023). 
3 Новиков Н.П. Законнаяуправа на судебного пристава / Н.П. Новиков. // Домашний адвокат, 2014. № 22. С.13-

15. 
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Рассмотрим пример из судебной практики. «Истец Кузнецов Ю.В. обратился в суд с иском к Феде-

ральной службе судебных приставов России, Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Чувашской Республике о возмещении ущерба, причиненного действием судебного пристава-исполнителя, 

взыскании компенсации морального вреда, мотивировав тем, что он приобрел туристический продукт в 

виде путешествия в Социалистическую Республику Вьетнам, оплатив 143 500 руб. Однако он не смог пе-

ресечь государственную границу Российской Федерации по причине наличия временного ограничения на 

выезд, установленного судебным приставом-исполнителем. По указанной причине второй участник тура 

выехала за пределы границы одна. Таким образом, в результате незаконных действий судебного пристава-

исполнителя истцу был причинен ущерб в размере 71 750 руб. 

Истец указывает, что судебным приставом-исполнителем Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП 

России по Чувашской Республике Гордеевой Л.Г. на основании заявления взыскателя АКБ «Чувашкредит-

промбанк» было незаконно возбуждено исполнительное производство по взысканию в солидарном по-

рядке с должника Кузнецова Ю.В., в пользу АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) задолженности в раз-

мере 12 729 372 руб. 83 коп. Поскольку требования взыскателя были учтены в реестре требований креди-

торов 3-й очереди Кузнецова Ю.В. и считаются погашенными в связи с признанием его несостоятельным 

(банкротом) на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии и завершением 

в отношении его имущества конкурсного производства в соответствии с определением Арбитражного суда 

Чувашской Республики – Чувашии. Суд решил исковые требования Кузнецова Ю.В. удовлетворить ча-

стично. Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России за 

счет средств казны Российской Федерации в пользу Кузнецова Ю.В. убытки в размере 71 750 руб., ком-

пенсацию морального вреда 5000 руб., отказав в остальной части компенсации морального вреда, расходы 

по уплате государственной пошлины в размере 2353 руб.1. 

Если судебный пристав-исполнитель, используя свои служебные полномочия вопреки интересам 

службы, совершает деяние из корыстной или иной личной заинтересованности, которое повлекло суще-

ственное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом инте-

ресов общества или государства, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 285 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)2. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 06.10.2015 в дневное время Гармаева Е.Т., достоверно 

зная, что законом не предусмотрена возможность возвращения исполнительного документа и окончания 

исполнительного производства по заявлению иного лица помимо взыскателя, а также о наличии в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах» у нее права при совершении исполнительных действий 

проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве, 

ненадлежащим образом, осуществляя возложенные на нее обязанности, не предвидя возможность наступ-

ления общественно опасных последствий своих действий в виде существенного нарушения прав и закон-

ных интересов взыскателя, хотя при необходимой внимательности должна была и могла предвидеть эти 

последствия, в нарушение положений ч.ч. 1, 2 ст. 12 и ч. 1 ст. 13 ФЗ «О судебных приставах», ст. 2 п.п. 1,2 

ч. 3 ФЗ 

«Об исполнительном производстве», п. 3.4.4 должностного регламента, не удостоверилась в лично-

сти лица, предоставившего ей заявление от 06.09.2015 от имени К.С, а также, не приняла исчерпывающих 

мер по полному и правильному исполнению исполнительного производства, хотя имела реальную воз-

можность надлежащим образом выполнить возложенные на нее обязанности и полномочия, после чего, 

против воли взыскателя, вынесла постановление об окончании исполнительного производства, тем самым 

существенно нарушив права и законные интересы наследника взыскателя К.С К.Т на получение от долж-

ника К.П денежных средств в сумме 1 870 750 рублей, которая в соответствии с примечанием к ст. 293 УК 

РФ образует крупный ущерб. Суд признал Гермаеву Е.Т. виновной3. 

Судебный пристав-исполнитель может быть привлечен к уголовной ответственности и за превыше-

ние должностных полномочий, т. е. действия, явно выходящие за пределы его полномочий, которые по-

влекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан и организаций (ст. 286 УК РФ)4. 

                                                           
1Решение Московского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики № 3260/2018 2-

3260/2018~М-2602/2018 М-2602/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 2-3260/2018 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/WiQgmHfhT1bW/ (дата обращения: 14.01.2023). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954. 
3Приговор Южно-Сахалинского городского суда № 1–126/2017 1– 890/2016 от 8 сентября 2017 г. по делу № 1-

126/2017 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/dzw1KyFlnQog/ (дата обращения: 14.01.2023). 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954. 
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Рассмотрим пример из судебной практики. Кагинян Л.Л., предвидя возможность наступления об-

щественно опасных последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рас-

считывая на предотвращение этих последствий, имея реальную возможность для исполнения своих долж-

ностных обязанностей, недобросовестно относясь к своей службе, в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 39 ФЗ № 229 

«Об исполнительном производстве» о необходимости приостановлении исполнительного производства 

ввиду оспаривания судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, не имея правовых 

оснований для отмены ранее вынесенного постановления о возбуждении исполнительного производства, 

а также о снятии ранее наложенного ареста на нежилое строение принадлежащее должнику, вынесла по-

становление об отмене постановления о возбуждении исполнительного производства, после чего, Кагинян 

Л.Л., не имея правовых оснований, вынесла постановление о снятии ареста и об отмене мер о запрете 

регистрационных действий в отношении имущества должника. 

Кроме того, копии указанных решений в установленный законом срок не направлены в адрес взыс-

кателя, а получены последним только при обращении представителем взыскателя в службу судебных при-

ставов. Кагинян Л.Л. признана виновной1. 

Внесение судебным приставом-исполнителем в официальные документы заведомо ложных сведе-

ний, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, 

если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (служебный подлог), мо-

гут быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 292 УК РФ2. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Судебный пристав-исполнитель ААА, осознавая, что превышает свои должностные полномочия и 

желая этого, из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении извлечь выгоду неимуще-

ственного характера, обусловленную таким побуждением как желание оказать содействие и получить вза-

имную услугу от ранее знакомого представителя ООО «Транснефтепродукт» АТР, действуя вопреки ин-

тересам службы, незаконно, при отсутствии особых обстоятельств указанных в законе, изготовил от имени 

судебного пристава-исполнителя МИФ постановление об отмене мер по обращению взыскания на денеж-

ные средства ООО «Транснефтепродукт», находящиеся на расчетных счетах и в операционном офисе 

«Башкортостан» филиала «Нижегородский», в АО «Альфа-БАНК», внеся при этом в содержание данного 

официального документа ложные сведения о том, что якобы установлен факт излишне арестованных де-

нежных средств, после чего поставил подпись от имени судебного пристава-исполнителя МИФ в указан-

ном официальном документе и заверил изготовленный им подложный официальный документ оттиском 

печати «Для документов» отдела судебных приставов УФССП по РБ, находящейся в свободном доступе в 

канцелярии данного подразделения судебных приставов. ААА. признан виновным3. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что корневая норма, устанавливающая 

ответственность судебных приставов закреплена в статье 19 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»4. 

Согласно данной норме, действия судебного пристава могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу или в суд. Обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу не является 

препятствием для обращения в суд. Судебный пристав несет ответственность за проступки, правонаруше-

ния и преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ущерб, причиненный 

судебным приставом гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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И.А. Дудкина 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК  

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

В статье анализируются некоторые особенности развития госу-

дарственной регистрации отдельных видов сделок с недвижимостью. 

Автором трактуются положения об изменении в законодательство о 

государственной регистрации отдельных видов сделок, сделан вывод о 

том, что в результате вступления в силу изменений требование о госу-

дарственной регистрации договоров оставлено в отношении договоров 

долевого участия в строительстве, договоров аренды недвижимого иму-

щества, договоров безвозмездного пользования (ссуды) объектов куль-

турного наследия, договора аренды предприятия, договоров финансовой 

аренды (лизинга). 

 

Ключевые слова: недвижимость, государственная регистрация 

сделок, отдельные виды сделок. 

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним определяется как де-

ятельность государства в лице его специальных органов, представляющую собой процесс рассмотрения 

заявлений (требований) заинтересованных лиц о внесении сведений об их правах на объекты недвижимого 

имущества в Единый государственный реестр недвижимости, и результат такой деятельности, представ-

ляющий собой ненормативный акт государственного органа, влекущий возникновение, изменение или 

прекращение прав на объект недвижимости. В связи с этим государственная регистрация прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним обладает правоустанавливающим, правоподтверждающим и охранитель-

ным значением для заинтересованных лиц и контролирующим, фискальным и статистическим значением 

для государства в лице его специальных органов1. 

В своем исследовании Т.В. Ярошенко утверждает, что сделки с недвижимым имуществом подлежат 

государственной регистрации. Нотариальное удостоверение не является обязательным условием, за ис-

ключением случаев, установленных законодательством. В соответствии с законодательством сделки с не-

движимыми объектами требуют нотариального удостоверения: 

- когда идет отчуждение доли в праве общей собственности на недвижимые объекты, а в дополне-

ние, если всеми участниками такой собственности отчуждаются доли в результате одной сделки; 

- в случае ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимые объекты, а также в момент 

оформления ипотеки всеми дольщиками своих долей в момент одной сделки; 

- если недвижимые объекты связаны с опекой или в случае отчуждения недвижимого имущества, 

которое принадлежит несовершеннолетнему лицу, ограниченно дееспособному гражданину; 

- с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию этой сделки или на ее 

основании на регистрацию права, ограничения или обременения права представляются почтовым отправ-

лением; 

- в случаях перевода долга, договора уступки требования, соглашения на расторжение, изменение 

осуществлялось по нотариально удостоверенной сделке (договору)2. 

Процедура государственной регистрации не может являться заменой нотариального удостоверения. 

Существуют сделки, которым не обязательна государственная регистрация. Например, это договор аренды 
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до года на нежилые помещения, сооружения, здания, земельные участки (п. 2 ст. 651 Гражданского ко-

декса Российской Федерации. Часть вторая1 (далее – ГК РФ. Ч.2), ст. 26 Земельного кодекса Российской 

Федерации2 (далее – ЗК РФ). 

Под государственной регистрацией сделок на объект недвижимости понимается фиксация перехода 

права собственности от одного человека к другому. О государственной регистрации недвижимости гово-

рится в ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть первая3 (далее – ГК РФ. Ч.1), где уста-

новлено, что сделка подлежит регистрации при переходе прав собственности и других вещных прав, при-

менения ограничений, возникновения, перехода или прекращения этих прав. 

В ч.1 ст. 164 ГК РФ закреплено, что если закон говорит о государственной регистрации сделки, то 

правовые последствия данной сделки могут наступить только после ее регистрации. 

Если в уже зарегистрированную сделку вносят какие-либо изменения, то она снова должна пройти 

процедуру государственной регистрации, учитывая свои новые условия. 

Существуют ограничения по совершению сделок. К ним относят: 

1) ограничения по субъектному составу (правоспособности и дееспособности), которые связаны с 

невозможностью приобретения и (или) распоряжения имуществом, например: 

- недвижимые объекты, которые принадлежат предприятию на праве хозяйственного ведения, не 

могут отдавать в залог, сдавать в аренду, вносить как вклад в уставные капитаны товариществ, обществ, а 

также по-иному распоряжаться данными недвижимыми объектами (п. 2 ст. 295 ГК РФ. Ч.1), - запрет на 

предоставление в частную собственность земельных участков ряду субъектов, например иностранные 

лица не могут приобретать в частную собственность земельные участки из состава земель сельхозназна-

чения, а также земельные участки, находящиеся на приграничных территориях; 

2) ограничения по объектному составу, которые связаны с запретом или ограничением на соверше-

ние каких-либо действий с недвижимостью, либо дополнительными требованиями к сделкам, например: 

- согласно ЗК РФ, подразделяются на: оборотоспособные, ограниченные в обороте (не предостав-

ляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных законом) и изъятые из обо-

рота (не являются предметом сделок)4, 

- согласно ст. 51 ГрК РФ запрет строительства либо ограничения к возводимому объекту недвижи-

мости (например, этажность, а также невозможность возведения зданий на огородном земельном 

участке)5, 

- ряд сделок с земельными участками осуществляется при соблюдении специальных условий, так, 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения»6 до осуществления такой сделки, как купля-продажа земли сельскохозяйственного 

назначения, лицо обязано оповестить об этом региональный орган исполнительной власти или, согласно 

законодательству, местную администрацию; 

- соблюдение предельных размеров вновь созданных земельных участков, 

- невозможность совершения действий по разделу, объединению, перераспределению земельных 

участков, если это образование ведет к невозможности использования земельных участков по целевому 

назначению, 

- запрет на приватизацию определенных объектов недвижимости и др. 

С 01.03.2013 отменена обязательная государственная регистрация для некоторых договоров с не-

движимым имуществом, в настоящее время осуществляется только регистрация перехода прав7. Данное 

требование об обязательности государственной регистрации договора отменено в отношении: продажи 

жилых помещений; продажи предприятий; договора дарения; договора ренты. 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 29 октября 2001 г. № 44. Ст. 4147. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 29 октября 2001 г. № 44. Ст. 4147 
5Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.01.2023) // Собрании законодательства Российской Федерации. 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 16. 
6Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3018. 
7О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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С 01.07.2014 отменена обязательная государственная регистрация договоров ипотеки1. В настоящее 

время регистрация ипотеки осуществляется как ограничение права, обременение недвижимости. Ранее ре-

гистрация перехода прав и регистрация самого договора фактически повторяли друг друга - в орган реги-

страции прав покупатель и продавец подавали по два заявления. 

При отчуждении объектов недвижимости теперь проводится только государственная регистрация 

перехода права собственности, что, соответственно, уменьшает расходы по оплате государственной по-

шлины, так как подлежит уплате только государственная пошлина за регистрацию права собственности 

приобретателя по договору. 

Таким образом, согласно вышеуказанным изменениям, стороны могут обращаться в орган регистра-

ции прав с одним заявлением. Продавец с заявлением о государственной регистрации перехода прав, по-

купатель - о государственной регистрации права. В результате вступления в силу изменений требование о 

государственной регистрации договоров оставлено в отношении договоров долевого участия в строитель-

стве, договоров аренды недвижимого имущества, договоров безвозмездного пользования (ссуды) объектов 

культурного наследия, договора аренды предприятия, договоров финансовой аренды (лизинга). 
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И.А. Дудкина 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ НОТАРИУСА В ОФОРМЛЕНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ПРАВ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В условиях современного российского правового государства за-

конность повсеместно возведена в ранг центрального принципа деятель-

ности всех органов публичной власти, а также органов, осуществляю-

щих свою деятельность от имени Российской Федерации, в том числе, 

нотариусов. В настоящее время основными видами обеспечения доказа-

тельств являются подлинности подписи на протоколах о вскрытии кон-

вертов с простой или заказной корреспонденцией, адресованные обра-

тившемуся лицу, протокол об использовании интеллектуальной соб-

ственности граждан или юридических лиц на сайтах других лиц. 

 

Ключевые слова: нотариус, нотариальное удостоверение, закон, 

гражданское право, частноправовой интерес, публичная функция. 

 

Нотариальное удостоверение сделок – это эффективный метод защиты прав и законных интересов 

граждан, обеспечивает защиту субъективных гражданских прав, предупреждение нарушений законода-

тельства, проверку подлинности изъявления воли сторон, а также квалифицированную юридическую по-

мощь.  

В рамках данной деятельности осуществляемая нотариусом проверка удостоверяемой сделки вклю-

чает проверку всех условий действительности гражданско-правовых сделок, а именно: соответствия за-

кону содержания сделки; дееспособности сторон относительно заключения данного вида сделки; соответ-

ствия подлинной воли сторон их волеизъявлению; соблюдение формы сделки1. 

Удостоверение нотариусом гражданско-правовой сделки означает соответствие удостоверенной 

сделки всем указанным выше требованиям действительности, предъявляемым со стороны действующего 

законодательства, и рассматривается как публичная гарантия юридической действительности сделки и не 

требует предоставления каких-либо иных доказательств юридической действительности сделки. Обстоя-

тельства, подтвержденные нотариусом, имеют большую доказательственную силу. Согласно ч. 5 ст. 61 

ГПК РФ, они не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опро-

вергнута в порядке, если не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 

действия2. 

Обязательная нотариальная форма предусмотрена законодательством для таких сделок с недвижи-

мостью, при оформлении которых наиболее часты правонарушения. А именно в отношении распоряжения 

имуществом несовершеннолетнего или недееспособного, сделок по продаже доли в праве общей собствен-

ности, раздела общего имущества, нажитого супругами в период брака3. 

Также, по мнению Е.В. Смиренской, нотариат выполняет важнейшие функции в удостоверении сде-

лок с недвижимым имуществом, а именно: 

1) установление в нотариальном производстве юридико-фактических составов (правоустановитель-

ная функция); 

2) придание от имени государства особого правового характера действиям участников граждан-

ского оборота (удостоверительная); 
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3) содействие в осуществлении прав, разъяснение содержания нормативных актов и последствий 

совершаемых действий, обеспечение охраны имущественных прав и интересов (охранительная); 

4) содействие ликвидации правовых конфликтов либо санкционирование принудительного осу-

ществления субъективных обязанностей (юрисдикционная)1. 

Из вышесказанного, можно отметить ряд положительных моментов. Прежде всего, экономичная и 

более эффективная модель перехода прав и расчетов, это та, что при нотариальном удостоверении сделок 

с недвижимостью нотариус зачастую сам собирает необходимые документы, сопровождает сделку на 

этапе ее подготовки, заключения и исполнения, включая этап регистрации.  

Также нотариат способствует наведению порядка в публичных реестрах юридических лиц и недви-

жимости. Так, посредством совершения прямых запросов в госреестры, включая ЕГРН, нотариус гаранти-

рует достоверность и актуальность данных, которые необходимы для совершения сделок. Таким образом, 

покупатель недвижимости может быть уверен в правомочности и безопасности сделки, на которую он 

идет. Если же речь о сделке в простой письменной форме, всегда есть риск фальсификации сведений, 

представления поддельных документов (той же выписки из ЕГРН) и мошеннических намерений со сто-

роны второго участника договора. Таким образом, в отличие от сделок в простой письменной форме, где 

вся ответственность за их законность ложится на сами стороны договора, за нотариальную сделку в полной 

мере отвечает нотариус. Кроме того, действуя в строгом соответствии с законом о сохранении нотариаль-

ной тайны, нотариус сводит к минимуму риски утечки персональных данных и их дальнейшего противо-

правного оборота. Нотариус гарантирует защиту всех данных, с которыми работает, и несет за это ответ-

ственность. Это особенно актуально в свете проблемы утечки персональных данных и их противоправного 

оборота в сети интернет. Сведения, в том числе о принадлежащих гражданам объектах недвижимости, 

попадают в руки мошенникам, которые используют их для различных схем по отъему имущества и средств 

граждан — социальной инженерии, оформления кредитов по телефону, кибербуллинга и др2.  

А.В. Христенко считает, что в экономическом плане важны и гарантийные функции нотариата, по-

скольку имущественная ответственность нотариуса обеспечивается страхованием двух уровней – индиви-

дуального и коллективного3. Нотариус несет полную имущественную ответственность в ситуации, когда 

при нотариальном удостоверении сделки не были соблюдены права и интересы граждан. На основании ст. 

18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус обязан заключить договор стра-

хования гражданской ответственности4.  

Объектом страхования по данному договору являются имущественные интересы, связанные с 

риском ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обратившимся за со-

вершением нотариального действия. Если средств по страховке нотариуса недостаточно для возмещения 

причиненного им ущерба, оставшаяся выплата страхового возмещения нотариальной палатой по договору 

коллективного страхования5. 

Следовательно, из вышесказанного ясно, что нотариальная форма сделок с недвижимостью явля-

ется гарантом законности имущественных прав граждан и позволяет предотвратить их нарушение. Объем 

работы нотариуса заключается не только в письменном составлении «бумаг», на которых выражаются во-

леизъявления лиц, обратившихся к нотариусу, но и в совершении нотариусом ряда других действий, 

направленных на защиту прав и законных интересов его клиентов. Это направление запросов и получение 

на них ответов о стоимости, предмете сделки, обременениях и правах третьих лиц, на отчуждаемое иму-

щество и др. 

Таким образом, нотариальное удостоверение сделок является эффективным способом обеспечения 

законных прав и интересов участников гражданского оборота. Однако определение, которое содержится 

в ГК РФ, не отражает сути нотариального удостоверения сделок, поскольку не учтено главное отличие 
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лок как единый элемент стабильности гражданского оборота: новеллы законодательства // Legal Concept. 2019. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-gosudarstvennoy-registratsii-nedvizhimosti-i-notarialnoe-udostoverenie-

sdelok-kak-edinyy-element-stabilnosti-grazhdanskogo (дата обращения: 30.12.2022). 
2Законодатель привлекает нотариат для защиты юридически значимых сведений // URL : https://notariat.ru/ru-

ru/news/zakonodatel-vnov-privlekaet-notariat-dlya-zashity-yuridicheski-znachimyh-svedenij-2207 (дата обращения 

31.12.2022). 
3Христенко А.В. Страхование профессиональной ответственности: современное состояние, проблемы, пути 

решения // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-professionalnoy-otvetstvennosti-sovremennoe-sostoyanie-problemy-puti-

resheniya (дата обращения: 31.12.2022). 
4Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (ред. от 
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нотариальной формы сделки от простой письменной – наличие удостоверительной надписи нотариуса. 

Именно документ о совершении сделки с такой надписью является гарантом ее законности.  

В связи с чем предлагается изложить ч. 1 ст. 163 ГК РФ в следующей редакции: «Нотариальное 

удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права 

на ее совершение, у осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотари-

усом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, уста-

новленном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности».  

Также необходимо совершенствование инструментов, с помощью которых нотариус при возбужде-

нии нотариального производства устанавливает фактический состав, а именно быстрый доступ нотариуса 

к решениям судов о признании гражданина недееспособным. А поскольку совершение сделок с недвижи-

мостью затрагивает имущественные права гражданина, нотариуса нужно включить в список лиц, имею-

щих право на возбуждение дела о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным.  

Следовательно, целесообразно изложить ч. 2 ст. 281 ГПК РФ следующим образом: «Дело о призна-

нии гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства 

может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (роди-

телей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечитель-

ства, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации 

социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, а 

также нотариусом, к которому гражданин обратился для совершения нотариальных действий».  
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

В статье представлены результаты экспериментального изуче-

ния сформированности средств речевого общения у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи. 

 

Ключевые слова: средства речевого общения, общение, дошколь-

ники, общее недоразвитие речи. 

 

Формирование средств речевого общения рассматриваются с точки зрения педагогической, психо-

логической и психолингвистической позиций. Многие авторы предлагали свои определения понятию «об-

щения», но все они сводятся к тому, что под общением понимается коммуникация между группой людей 

для совместной деятельности, с целью достижения общих результатов. Учеными отмечено, что «общение» 

является синонимичным понятием «коммуникация». Под речевым общением следует понимать передачу 

смысла между собеседниками посредством определенных общеупотребительных символов обмена инфор-

мацией. В речевом высказывании выделяют три этапа его формирования: мотивационный, образующий и 

воспроизводящий. К средствам речевого общения следует относить процессы, посредством которых воз-

никает речевое взаимодействие. В психолого – педагогической литературе выделяют средства речевого 

общения такие, как: монологическая речь (рассказ, лекция, выступление, доклад), диалогическая речь, лек-

сический, грамматический, синтаксический строй речи, фонетико – фонологический строй речи, устная и 
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письменная речь. В норме речевое развитие происходит в несколько этапов: подготовительного, пред-

школьного, дошкольного и школьного. [2] 

На сегодняшний день количество детей дошкольного возраста, имеющих диагноз общее недораз-

витие речи возрастает. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдает общение в целом и средства 

речевого общения в частности, что приводит к трудностям взаимодействия социума. Дошкольники с об-

щим недоразвитием речи испытывают трудности в программировании речевого высказывания, у них от-

мечается бедность лексических единиц, дефекты фонематических формообразований, аграмматизмы. До-

школьники с общим недоразвитием речи с трудом строят фразы, из-за не совершенствования грамматиче-

ского структурирования, также у детей данной категории отмечаются нарушения морфологического ха-

рактера, они с трудом используют словообразовательные операции. У них с большим трудом усваиваются 

грамматические формы и фонематические процессы. Данные ошибки влияют на полноценное развитие 

средств речевого общения, что в свою очередь ведет к неспособности речевого общения. [1,3] 

Поэтому, целью констатирующего этапа экспериментального исследование стало выявление 

уровня сформированности средств речевого общения у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента решались следующие задачи:  

1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения уровня сформированности средств ре-

чевого общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Организовать изучение состояния средств речевого общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

3. Осуществить количественный и качественный анализ результатов изучения состояния средств 

речевого общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Диагностическое исследование проводилось на базе муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34 г. Ревды Свердловской области. В диа-

гностическом исследовании приняли участие 24 ребенка старшего дошкольного возраста с логопедиче-

ским заключением «общее недоразвитием речи, 3 уровень речевого развития».  

Оценку уровня сформированности средств речевого общения у дошкольников с общим недоразви-

тием речи, осуществляли с помощью методики «Определения уровня речевого развития детей дошколь-

ного возраста с недоразвитием речи» О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой. 

Обследование на констатирующем этапе включало в себя 3 блока: обследование лексических навы-

ков (объем словаря и системная организация словаря), грамматических навыков (словоизменение, слово-

образование и синтаксис), фонетико – фонологических навыков (фонематических слух, фонологический 

анализ, просодическое оформление речи).  

На рисунке 1 представлены результаты исследования средств речевого общения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи на констатирующем этапе экспериментальной работы. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования средств речевого общения у дошкольников с общим недоразвитием 

речи на констатирующем этапе экспериментальной работы 

 

Исходя из полученных данных, был сделан вывод о том, что у основной части обследованных детей 

(55%) преобладает низкий уровень сформированности средств речевого общения, и 45 % детей продемон-

стрировали средний уровень. 
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У старших дошкольников с общим недоразвитием речи с низким уровнем отмечались недостаточ-

ная сформированность компонентов фонематического восприятия, нарушения звуковой культуры речи, 

ограниченный словарный запас, нарушения грамматического строя речи. 

У детей со средним уровнем преобладали устно-речевые проблемы, преимущественно в лексико-

грамматическом строе. 

Исследование показало низкий уровень сформированности средств речевого общения у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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В.С. Крапивина 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЭМОЦИОГЕННОГО  

ПЕРЕЕДАНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи перфекцио-

низма и эмоциогенного переедания. Рассмотрена взаимосвязь видов пер-

фекционизма и эмоциогенного переедания. Приведены результаты эмпи-

рического исследования взаимосвязи этих феноменов. 

 

Ключевые слова: Перфекционизм, типы пищевого поведения, эмо-

циогенное переедание, опросник пищевого поведения, расстройства пи-

щевого поведения. 

 

В настоящее время, проблема пищевых расстройств и пищевых нарушений, занимает одну из важ-

нейших проблем. С каждым годом, всё большее количество людей страдают от ожирения. Основной зада-

чей профилактики ожирения, является предотвращение рецидивов наращивания массы тела, а также регу-

ляция стилей пищевого поведения. Без учёта стилей пищевого поведения, невозможно построить адекват-

ную схему терапии и профилактики ожирения. Несмотря на то, что чрезвычайно сложно определить «нор-

мальные» пищевые паттерны, существует типология нарушений пищевого поведения, в нее входит нерв-

ная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. Наряду с указанными формами нарушений 

пищевого поведения существуют три основных типа нарушений: экстернальное, эмоциогенное и ограни-

чительное. Исследователями выявлена взаимосвязь между перфекционизмом и расстройствами пищевого 
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поведения, такими как, анорексия и булимия. Исследований взаимосвязи перфекционизма и эмоциоген-

ного переедания практически не проводилось. 

Среди психологических факторов, предрасполагающих к расстройствам ПП, многие исследователи 

указывают такие личностные характеристики, как перфекционизм и нарушение удовлетворенности обра-

зом тела. Во многих работах Перфекционизм рассматривается как ведущая психологическая характери-

стика людей с нарушениями пищевого поведения. 

Изучая литературу по этой проблеме, мы обнаружили, что одна из частых жалоб лиц с эмоциоген-

ным перееданием, связана с требовательностью к себе, желанием стать идеальными. Они стремятся к иде-

алу, который невозможно достичь, оценивают себя лишь на основе собственных достижений и продуктив-

ности, придираются к любым маленьким недостаткам в своём теле. На основании этих данных, мы пред-

положили, что существует связь между перфекционизмом, и эмоциогенным. перееданием.  

Объект исследования — эмоциогенное переедание и перфекционизм 

Предмет исследования — взаимосвязь перфекционизма и эмоциогенного переедания 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь эмоциогенного переедания и перфекционизма 

 Цель исследования — установить характер связи между перфекционизмом и эмоциогенным пере-

еданием у женщин  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ эмоциогенного переедания 

2. Проанализировать литературу по проблеме перфекционизма и расстройств пищевого поведения,  

3. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи эмоциогенного переедания и перфекционизма 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме исследования, психодиагности-

ческий метод, метод математической статистики. 

Методики исследования: Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта. Опросник перфек-

ционизма Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой. Голландский опросник пищевого поведения DEBQ. 

База исследования: исследование проводилось на базе социальной сети “Вконтакте”, в сообществах 

связанных с расстройствами пищевого поведения “Типичная анорексичка”, “Рпп”. В исследовании при-

няли участие 60 женщин, в возрасте от 18-35 лет. 

Научная новизна и значимость полученных результатов: Работа и её результаты, позволяют уточ-

нить знания о расстройствах пищевого поведения, дополнить представления о взаимосвязи риска возник-

новения эмоциогенного пищевого поведения у девушек с высокими показателями уровня перфекцио-

низма.  

Практическая значимость полученных результатов: Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы в ходе более углубленного изучения девушек с данной проблемой, разработке новых 

методик, может использоваться для дальнейшего проведения исследований по выбранной тематике. Мо-

гут использоваться для ознакомления широких масс населения с результатами исследования, разработка 

новых статистических данных и методов разрешения проблемы эмоциогенного пищевого поведения.  

В исследовании взаимосвязи перфекционизма и эмоциогенного переедания приняли участие 60 

женщин, состоящих в социальных сетях в пабликах расстройств пищевого поведения, возраст 18-35 лет. 

На первом этапе была проведена диагностика по методике «Голандский опросник пищевого пове-

дения» на выявление уровня эмоциогенного переедания. 

Показатели которого изменяется от 1 до 5. 

Расчет среднего показателя М =2.75, а стандартное отклонение σ= 1. 

Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей эмоциогенного 

переедания у женщин укладываются в диапазон от 1.75 до 3.75 

По методике «Шкала перфекционизма Хьюитта и Флетта», по шкале «перфекционизм ориентиро-

ванный на себя», показатели которого изменяется от 1 до 6. 

Расчет среднего показателя М =4.32, а стандартное отклонение σ= 0.86. Эти данные позволяют го-

ворить о том, что подавляющее большинство показателей перфекционизма ориентированного на себя у 

женщин укладываются в диапазон от 3.46 до 5.18 

По шкале «перфекционизм ориентированный на других», показатели которого изменяется от 1 до 

6. 

Расчет среднего показателя М = 3.7, а стандартное отклонение σ= 1.3. 

Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей перфекцио-

низма ориентированного на других у женщин укладываются в диапазон от 2.4 до 5 

По шкале «социально ориентированный перфекционизм», показатели которого изменяется от 1 до 

7. 

Расчет среднего показателя М = 3.8, а стандартное отклонение σ= 1.2. 
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Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей социально ори-

ентированного перфекционизма у женщин  

укладываются в диапазон от 2.6 до 5 

 

По методике «Трехфакторный опросник перфекционизма Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова», по 

шкале «озабоченность оценками со стороны других», показатели которого изменяются от 1 до 4. 

Расчет среднего показателя М = 2.4, а стандартное отклонение σ= 0,7. 

Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей социально ори-

ентированного перфекционизма у женщин укладываются в диапазон от 1.7 до 3,1. 

По шкале «высокие стандарты» показатели которого изменяются от 1 до 4. 

Расчет среднего показателя М = 2.3, а стандартное отклонение σ= 0,6. 

Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей высоких стан-

дартов у женщин, укладываются в диапазон от 1.7 до 2.9. 

По шкале «негативное селектирование» показатели которого изменяются от 1 до 4. 

Расчет среднего показателя М = 2.4, а стандартное отклонение σ= 0,7. 

Эти данные позволяют говорить о том, что подавляющее большинство показателей негативного се-

лектирования у женщин, укладываются в диапазон от 1.7 до 3.1. 

Для подтверждения гипотезы о взаимосвязи перфекционизма и эмоциогенного переедания были 

использованы методы математической статистики, а именно корреляционный анализ r-Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета корреляций между показателями эмоциогенного переедания  

и выраженностью составляющих перфекционизма 

шкалы 
Коэффициент  

корреляции 

Значимость  

двухсторонняя 
N 

Озабоченность оценками со 

стороны других 
-,572** 0.000 60 

Высокие стандарты -,340** 0.008 60 

Негативное селектирование -,597** 0.000 60 

Перфекционизм направлен-

ный на себя 
,380** 0.003 60 

Перфекционизм направлен-

ный на других 
,415** 0.001 60 

Социально предписанный 

перфекционизм 
,416** 0.001 60 

Перфекционизм итог ,444** 0.000 60 

**Корреляция значима на уровне 0,01(двухсторонняя) 

 

Данные, отраженные в таблице, позволяют утверждать, что существуют статистически достоверные 

взаимосвязи между эмоциогенным перееданием и такими составляющими перфекционизма как:  

1.перфекционизм ориентированный на себя, (r-Спирмена = 0,380,  

p= 0,003). Это означает что, чем более высокие требования человек предьявляет по отношению к 

себе, более подвержен страху неудач, обладает самокритичностью, самокопанием, тем более вероятны 

приступы эмоциогенного переедания. 

2.перфекционизм ориентированный на других (r-Спирмена = 0,415, p= 0,001). Это означает, чем 

более высокие требования человек предъявляет другим, имеет нетерпимость к другим, нежелание прощать 

им ошибки, тем более вероятным является развитие данного пищевого расстройства. 

3. социально предписанный перфекционизм. (r-Спирмена = 0,416, 

p= 0,001). Это означает, что чем более высокими человеку кажутся требования, предъявляемые по 

отношению к нему окружающими, которым очень сложно соответствовать -тем более он склонен к эпизо-

дам эмоциогенного переедания. 

Данные полученные по другим составляющим перфекционизма, методика Трехфакторный опрос-

ник перфекционизма Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова показали: 

Озабоченность оценками со стороны других (r-Спирмена = - 0,572, 

p= 0,000). Это означает, что чем выше показатель значимости оценки других, тем ниже показатель 

эмоциогенного переедания. И чем больше склонность эмоциогенного переедания, тем ниже значимость от 

оценок других людей. Вероятно, склонность к эмоциогенному перееданию может тормозиться мыслями о 
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том, что подумают другие, как они будут оценивать. Таким образом, есть страх оценки окружаюших 

(внешности, поведения) будет ограничивать эмоциогенное переедание. 

По параметру высокие стандарты и требования к себе (r-Спирмена = - 0,340,p= 0,008). Обнаружена 

обратная корреляция, что говорит о том что, чем выше показатель требований к себе, тем ниже показатель 

эмоциогенного переедания. И чем выше показатель эмоциогенного переедания, тем меньше уровень тре-

бований к себе. Это объясняется тем, что человек стремясь к идеалу, не позволяет себе неконтролируемо 

поглощать еду, он контролирует себя всегда, для него очень важно быть идеальным, он не даёт себе по-

блажек. 

По параметру негативное селектирование (r-Спирмена = - 0,597, 

p= 0,000). Обнаружена обратная корреляция, это означает, что чем больше человек акцентирует 

внимание на негативных сторонах своей личности, тем меньше эмоциогенное переедание. И чем выше 

показатель эмоциогенного переедания, тем меньше у человека зацикленности и сосредоточения на своих 

негативных характеристиках. Это можно объяснить так: человек, сосредотачиваясь на негативных сторо-

нах своей личности, будет стремиться их всячески минимизировать (перфекционизм). Поскольку большой 

вес может также рассматриваться как негативная сторона, то человек стремится контролировать и не до-

пускать случаев эмоциогенного переедания. И наоборот, человек, не склонный зацикливаться на своих 

негативных сторонах, чаще позволяет себе переедать под влиянием эмоций. Для него (нее) пара лишних 

килограмм не является чем-то критическим.  

Общие выводы:  

По концепции Хьюитта и Флетта, мы видим прямую взаимосвязь эмоциогенного переедания и пер-

фекционизма, по всем составляющим перфекционизма выделеными авторами: 

1. Перфекционизм ориентированный на себя. 

Чем более высокие требования человек предьявляет по отношению к себе, более подвержен страху 

неудач, обладает самокритичностью, самокопанием, тем более вероятны приступы эмоциогенного пере-

едания. 

2. Перфекционизм ориентированный на других 

 Чем более высокие требования человек предъявляет другим, имеет нетерпимость к другим, неже-

лание прощать им ошибки, тем более вероятным является развитие данного пищевого расстройства 

3. Социально ориентированный перфекционизм 

Чем более высокими человеку кажутся требования, предъявляемые по отношению к нему окружа-

ющими, которым очень сложно соответствовать -тем более он склонен к эпизодам эмоциогенного пере-

едания. 

По концепции Гаранян и Холмогоровой, все компоненты перфекционизма выделенные авторами 

показали обратную взаимосвязь. 

Выводы. 

 Изучение перфекционизма является достаточно новой проблемой для отечественной психологии. 

Перфекционизм, понимаемый как стремление субъекта доводить результаты любой деятельности до соот-

ветствия самым высоким стандартам, стремление к самосовершенствованию и потребность в быть без-

упречным во всем, является относительно устойчивой личностной чертой и имеет сложную психологиче-

скую структуру: 

«Я»-адресованный перфекционизм – личностный стиль, в котором совмещены эмоциональные, по-

веденческие и мотивационные составляющие. В него включены высокие изнурительные стандарты, по-

стоянное цензурирование и самооценивание своего поведения, а также стремление к совершенству, име-

ющее различный уровень интенсивности у разных людей. 

Перфекционизм, адресованный к другим людям – ожидания и убеждения относительно способно-

стей других людей. Данный вид перфекционизма характеризуется нереалистичными стандартами для зна-

чимых людей из близкого окружения, ожиданием людского совершенства и постоянным оцениванием 

других. 

Социально предписываемый перфекционизм – потребность во всем 

соответствовать ожиданиям и стандартам значимых других. Данный параметр характеризует субъ-

ективное убеждение, суть которого в том, что другие люди нереалистичны в своих ожиданиях, строго 

оценивают и оказывают давление на человека с целью заставить его быть совершенным. 

Выделяются два вида перфекционизма: здоровый (нормальный, 

адаптивный) и патологический (невротический, дисфункциональный, 

дезадаптивный). Различными авторами выделяются различные критерии для подобной дифферен-

циации, но, как правило, все они включают в себя совокупность мотивационных, когнитивных, аффектив-

ных и поведенческих критериев. 
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Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, могут быть объяснены тем, что люди, 

которые предъявляют к себе и другим слишком жесткие требования, держат себя в рамках,(могут ограни-

чивать своё питание, чтобы приблизиться к своему эталону). Такие люди очень подвержены срыву, сраба-

тывает спусковой механизм в виде эмоциогенных перееданий, срывов, так как психика не может посто-

янно находится в таком напряжении, под таким контролем.  

Аналогично и с социально предписанным перфекционизмом, чем больше убежденность человека в 

том, что другие люди имеют относительно него чрезвычайно высокие ожидания, которым очень трудно 

соответствовать, но нужно чтобы избежать негативной оценки- тем более он склонен к эмоциогенному 

перееданию, на фоне постоянного стресса и напряжения. 

Результаты, свидетельствующие о том,что чем более человек озабочен тем как он выглядит в глазах 

других людей, чем более высокие стандарты и требования он выдвигает к себе, тем меньше он подвергнут 

эмоциогенному перееданию. Обьясняется это тем, что если человеку очень важно что о нем думают дру-

гие, скорее всего он будет склонен к ограничительному типу пищевого поведения. Ради эталонной фигуры, 

такой человек скорее всего будет сидеть на диетах, и будет склонен к анорексичному и булимическому 

типу пищевого расстройства.  

Негативное селектирование, выделение в себе только плохих сторон и недостатков, зацикливание 

на них, также скорее всего приведёт к ограничительному типу пищевого повеления, нежели к эмоциоген-

ному перееданию. 

Таким образом, наше эмпирическое исследование показало, что наличие типа связи перфекцио-

низма и эмоциогенного переедания, напрямую зависит от того, какие стороны перфекционизма выделяет 

автор концепции, что автор понимает под перфекционизмом и на каких его сторонах делает акцент.  

В заключении хочется отметить, что психологические исследования перфекционизма представляют 

особую важность в изучении особенностей формирования расстройств пищевого поведения, в понимании 

причин их возникновения.  

Также, своевременное выявление перфекционистской направленности может предотвратить разви-

тие расстройств пищевого поведения, и как следствие предотвратить губительные для здоровья послед-

ствия. 

Таким образом, проблема взаимосвязи перфекционизма и пищевых расстройств имеет практиче-

скую важность и нуждается в дальнейшем изучении. 
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И.В. Путинцева  

 

 КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЗПР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Актуальность обусловлена тем, что, в популяции детей с задерж-

кой психического развития значительное место занимают «безречевые 

дети», которые не имею возможности вербальных средств коммуника-

ции. Недостаточность коммуникативной функции выражается у таких 

детей еще в доречевом уровне коммуникации, а в дальнейшем обучение 

неговорящих детей представляет собой односторонний процесс, в кото-

ром ребенок принимает пассивную роль. Это дестабилизирует его жиз-

недеятельность, сужает контакты с говорящими собеседниками. Ребе-

нок в дальнейшем оказывается не готовым, не способным выражать 

свои желания, потребности. Что бы повысить эффективность коррек-

ции речевых нарушений у младших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития можно использовать методы альтернативной и допол-

нительной коммуникации в комплексе с коррекционными занятиями. 

 

Ключевые слова: коррекция, речь, коммуникация, младший до-

школьной возраст, задержка психического развития, альтернативная 

коммуникация, дополнительная коммуникация. 

 

Интенсивное развитие речи в раннем возрасте свидетельствует о том, что речь, по мнению Д.Б. 

Эльконина, надо рассматривать не как функцию, а как особый предмет, которым ребенок овладевает так 

же, как он овладевает другими орудиями (ложкой, карандашом и пр.). Развитие речи - это "веточка" в 

развитии самостоятельной предметной деятельности. 

При помощи речи люди имеют возможность общаться с окружающими, получают новую информа-

цию. 

У детей первых лет жизни речь оказывает важное влияние на развитие ощущений и восприятий, 

способствует формированию мышления. Благодаря речи развиваются представления об окружающем 

мире, совершенствуется память. 

По мере развития лексико-грамматической стороны речи ребенок овладевает такими интеллекту-

альными операциями, как сравнение, анализ и синтез. Становление и развитие речевой деятельности при-

водит к формированию обобщающей функции речи. 

Формирование такой функции речи, как регулирующая, тесно связано с развитием целенаправлен-

ного поведения, с развитием внутренней речи и возможности программированной интеллектуальной дея-

тельности Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Р. Филичева. 

Язык и коммуникация являются основой социального взаимодействия.  

Коммуникация – это способность выразить свои мысли, чувства и идеи, способность понимать зна-

чение того, что было сказано или сделано для тебя. Мы обмениваемся друг с другом различной информа-

цией, делаем это каждый день, и для нас это не является сложным испытанием. Но есть категория детей, 

которые не могут выразить себя с помощью вербальной или по-другому словесной речи. Причины могут 

быть разнообразными, но это не решает проблемы. В такой ситуации мы обращаемся к невербальным 

средствам общения, а именно альтернативным или дополнительным средствам коммуникации. 

Альтернативная коммуникация  это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие 

обычную речь людям, если они не способны при помощи неё удовлетворительно объясняться. Альтерна-

тивная коммуникация также носит название дополнительная, тотальная. Иногда можно встретить англий-

скую аббревиатуру AAC  аугментативная (augmentative  увеличивающий) и альтернативная коммуни-

кация. 

Альтернативная коммуникация может:  

                                                           
 © И.В. Путинцева, 2023. 
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- быть необходима постоянно;  

- применяться как временная помощь;  

- рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью.  

Вопросы обучения альтернативной и дополнительной коммуникации затрагиваются в работах та-

ких авторов, как Л.Б. Баряевой, С.Е. Гайдукевич, О.В. Караневской, Ю.Н. Кисляковой, Т.В. Лисовской, 

Е.Т. Логиновой, Л.В. Лопатиной, В.Л. Рыскиной, С. фон Течнера, Л. Фрост и др. 

Альтернативной коммуникацией называются все неголосовые (невербальные) системы коммуника-

ции. Мануальные знаки (жесты).  

Жестовые языки необходимо отличать от жестовых систем, вторые сконструированы так, чтобы 

передавать устную речь слово в слово, то есть копировать ее (например, КЖР  калькирующая жестовая 

речь).  

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (МБДОУ) детский сад № 20 «Дельфин» г. Саяногорск. В исследовании приняли участие дети 

младшего дошкольного возраста с задержкой психического развития: 7 мальчиков и 3 девочки.  

Цель - изучение особенностей проявлений нарушений речи у детей данной группы.  

По результатам обследования подвижность артикуляционного  аппарата у детей младшего до-

школьного возраста лет с ЗПР, можно отметить, что у 80% детей наблюдались неточные артикуляционные 

движения.  

У детей младшего дошкольного возраста лет с ЗПР было выявлено расхождение в объёме активного 

и пассивного словаря, активный словарь у некоторых детей развит несколько хуже пассивного. 

Дети младшего дошкольного возраста лет с ЗПР испытывали значительные трудности в овладении 

первичными словообразовательными операциями, особенно в образовании притяжательных прилагатель-

ных.  

На основании сделанных выводов можно сказать, что процесс формирования лексической системы 

у детей младшего дошкольного возраста лет с ЗПР не может развиваться самостоятельно, для этого необ-

ходима систематическая поэтапная коррекционная работа 

С коррекция целью задание повышения эффективности коррекции речевых нарушений у младших дошкольников ЗПР 

с использованием альтернативной коммуникации, на основе кукла изученной развитию литературы, мы решили 

трех использовать Программу коррекции речевых нарушений у младших дошкольников ЗПР с использованием 

методов альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Программа коррекции речевых нарушений у младших дошкольников ЗПР с использованием мето-

дов альтернативной и дополнительной коммуникации состоит из нескольких направлений: 

1. Использование системы жестов.  

Данные жесты ребёнок усваивает постепенно в процессе ситуативно-делового общения. 

Дополнительные социальные жесты. 

Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий. С данными жестами ребё-

нок начинает знакомиться и использовать их постепенно, по мере формирования предметной деятельно-

сти. 

Жесты описательного характера. Передают характерные черты и свойства, присущие определён-

ному субъекту. 

Для изучения и запоминания жестов мы использовали на занятиях альбом с крупными картинками 

или фотографиями, изображающими эти предметы или действия, сопровождая демонстрацию соответ-

ствующими жестами. Альбомы включали в сюжетную игру, например, при изучении распорядка дня.  

Также для запоминания жестов использовали разнообразные пальчиковые игры и стихи. 

2. Использование системы символов.  

Использование систем графических символов требует постоянного обучения семьи и персонала, 

работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается 

легко и быстро.  

В своей работе мы использовали следующие пособия: 

• календарь активности  расписание, которое помогает структурировать деятельность, где обычно 

используются пиктограммы и другие символы; 

• коммуникативная доска  специальная доска, разбитая на квадраты, к которым прикрепляются 

графические символы.  

• тематические книги. 

• альбомы с картинками и фотографиями.  

• набор коммуникативных карт в ящике или на брелоке. 

• да/нет-системы (две «говорящие» кнопки или две картинки, обозначающие согласие и несогла-

сие). 
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3. Обучение глобальному чтению. 

Цель обучения  глобальному чтению заключается в том, что ребёнок может научиться узнавать 

написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв.  

Для этого на картонных карточках печатными буквами пишутся слова. Мы использовали белый 

картон с чёрными буквами высотой от 2 до 5 сантиметров.  

При обучении глобальному чтению нами  соблюдалась постепенность и последовательность. Слова 

должны обозначать известные ему предметы, действия, явления. 

Для формирования глобального чтения требуется проведение подготовительной работы  это раз-

нообразные игры и упражнения на развитие: 

•  зрительного восприятия; 

•  внимания;  

•  зрительной памяти;  

•  понимания обращённой речи; 

•  выполнения простых инструкций; 

•  умения подбирать парные предметы и картинки;  

•  умения соотносить предмет и его изображение; 

•  понимания содержания читаемого. 

Этапы обучения глобальному чтению представлены в Приложении. 

Совместно мы использовали дидактические игры, целью которых является прослеживание доро-

жек, выкладывание узоров из мозаики по образцу, декоративное рисование.  

Также мы использовали таблички с напечатанными словами и фразами.  

Это такие игры, как:  

 •  «Лабиринты», 

 •  «Кто где живёт?», 

 •  «Лото»,  

 •  «Найди по контуру», 

 •  «Что пропало?», 

 •  «Найди по силуэту», 

 •  «Найди место куклам»,  

 •  «Парные картинки». 

Мы применяли следующие виды работ при обучении глобальному чтению: 

1. Чтение автоматизированных энграмм (имя ребёнка, имена его близких, клички домашних живот-

ных). 

Использовали самодельные книжки  простые коммуникативные альбомы с картинками и подпи-

сями к ним.  

2. Чтение слов. 

Нами подбирались картинки по всем основным лексическим темам (игрушки, посуда, мебель, 

транспорт, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы) и 

подписывались.  

Начали с темы «Игрушки».  

Сначала берём две таблички с различными по написанию словами (например, «кукла» и «мяч»). 

Нельзя брать слова, похожие по написанию (например, «мишка», «машина»). 
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3. Система коммуникации при помощи карточек PECS. 

PECS  система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при помощи карточек. 

Обязательным условием для начала обучения по системе PECS является наличие у ребёнка собственного 

желания что-то получить или сделать.  

Занятиями, развивающими данные способности, стали: 

•  Совместное составление расписания с использованием символов.  

Составление визуального расписания помогает ребёнку понять структуру занятия, организовы-

вает, развивает логическое и абстрактное мышление.  

В начале занятия на панель прикрепляются карточки с изображением запланированной деятель-

ности.  

По мере выполнения заданий карточки снимаются и откладываются в сторону, либо в специально 

приготовленный для этой цели ящичек.  

Визуальное расписание помогает ребёнку увидеть и оценить объём проделанной и оставшейся 

работы. Образец визуального расписания занятия  

•  Манипулирование игрушками с жестовым сопровождением. 

Игра-театрализации «Теремок».  

Пальчиковый кукольный театр.  

•  Совместное рассматривание картинок с обязательными комментариями взрослого.  

•  Одновременное рисование. 

•  Соотнесение объектов и картинок разной степени абстракции с написанным словом. Соотнесе-

ние картинок с написанным словом.  

•  Прикрепление картинок, графических изображений в самых распространённых местах, введе-

ние в рутину.  

При введении обучения альтернативной (дополнительной) коммуникации в повседневную дея-

тельность необходимо организовать домашнюю среду таким образом, чтобы окружающее ребёнка про-

странство способствовало как можно более разнообразному усвоению различных систем коммуникации.  

Например, при обучении глобальному чтению на предметы обстановки можно прикрепить кар-

точки с напечатанными названиями предметов: «стол», «стул», «шкаф», «зеркало». В ванной можно при-

крепить визуальное расписание с указанием последовательности действий при умывании или посещении 

туалета.  

•  Рассматривание коммуникативных книг.  

•  Составление фотоальбома про себя.  

•  Составление ритмических стихов с жестами.  

Создавая данный комплекс занятий, мы использовали игровые (с принятием ролей и правил), а 

также не игровые приемы (совместная деятельность, изобразительная деятельность, обсуждение и проиг-

рывание конфликтных ситуаций).  

После традиционной проведения цыпленок коррекционной работы  по  коррекции речевых нарушений у младших дошколь-

ников ЗПР с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации, мы также повторно провели 

была экспериментальное мышечного исследование по тем же методикам, что и на эмоциональные констатирующем происходят этапе  эксперимента. 

Представим несколько данные на рис. 1. 

 

Рис. 1. выделением Результаты слогов обследования подвижности словесные артикуляционного результате аппарата у отвлекаясь детей младшего  

дошкольного возраста лет с ЗПР на контрольном вовлечение этапе 

Источник: анализ автора 
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По включению наглядным данным наглядной видно, что природе дети разделись на две козырева группы:  

По результатам логопедический обследования нарядное мимической мускулатуры и звуковая мышечного повышения тонуса можно интеграция отметить, у 

младших дошкольников с  ЗПР характерны патологией содружественные представляет движения (80%). которые Также неживая отмечается непол-

нота муляжи движений. 

Представим требующих данные  на рис. 2. 

 

Рис. 2. единственного Результаты относящийся обследования мимической сюжетные мускулатуры и федеральный мышечного тонуса у отвлекаясь детей младшего до-

школьного возраста лет с ЗПР на словах контрольном возможности этапе 

Источник: анализ автора 

 

По глаголы наглядным результатам, мы глава наблюдаем балла положительную динамику у тех же параличей самых недоразвитие детей из 

обследования продолжения подвижности средними артикуляционного аппарата (рис. 3).  

 

Рис. 3. яшина Результаты исследуемые обследования звукопроизношения у отвлекаясь детей младшего дошкольного возраста  

лет с ЗПР на контрольном речевые этапе 

Источник: анализ автора 

При обследовании лексического строя речи   у отвлекаясь детей младшего дошкольного возраста лет с ЗПР 

по методике И.А. Смирновой использовались аналогичные задания (рис. 4).  
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Рис. 4. Результаты обследования уровня лексического строя речи у отвлекаясь детей младшего 

 дошкольного возраста лет с ЗПР на констатирующем этапе эксперимента 

Источник: анализ автора 

 

По результатам, приведенным в таблице, по количеству набранных баллов можно выделить три 

группы детей.  

По результатам контрольного эксперимента было установлено, что дети допускали ошибки, но 

они стали гораздо лучше выполнять не только те задания, которые они до этого хорошо выполняли, но и 

те задания, которые давались им с большим трудом.  

У всех испытуемых отмечалась положительная динамика в развитии номинативного и глаголь-

ного словаря. Они стали лучше ориентироваться в соотнесении и назывании предлогов.  

Качественно увеличился словарь прилагательных, как относительных, так и притяжательных.  

Дошкольники стали разграничивать такие понятия, как «синонимы» и «антонимы».  

При выполнении заданий на подбор синонимов и антонимов показали значительно лучший резуль-

тат, в отличие от констатирующего этапа.  

В целом, у детей был отмечен качественный и количественный рост словаря.   

Значительно улучшился уровень развития коммуникативных навыков, а именно: дети стали легче 

вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, активнее поддерживать диалог, задавать вопросы на 

интересующие темы, более точно и полно выражать свои мысли. 

По испытывают данным мы наглядно правильно видим, что упражнение после проведения закрепления коррекционной правдивое работы по  формированию  

опорой речи у отвлекаясь детей младшего дошкольного возраста лет с ЗПР  альбом двигательная событиях активность артикуляционного 

старшем аппарата заметно связной повысилось. 

Таким образом, данные контрольного этапа свидетельствуют о целесообразности использования 

Программы коррекции речевых нарушений у младших дошкольников ЗПР с использованием методов аль-

тернативной и дополнительной коммуникации.  

Таким образом, для пользователей альтернативной и экспрессивной групп АДК выступает как за-

мена отсутствующей устной речи, для пользователей вспомогательной группы – как способ повышения 

качества общения и развития имеющихся возможностей использования устной речи. 
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Д.В. Иванова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена психолого-педагогическая характе-

ристика детей с нарушениями зрения, выявлены характерные особенно-

сти детей данной категории. Также в статье охарактеризованы этапы 

развития слепых и слабовидящих детей, выделены отличия их развития 

от развития детей с нормой зрения.  

 

Ключевые слова: дошкольники, нарушение зрения, педагогика, пси-

хология, тифлопедагогика, слабовидящие, слепые, психолого-педагогиче-

ские особенности. 

 

Дети с нарушением зрения – это дети с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся 

в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации специальных условий для их 

воспитания. К сожалению, число детей с нарушениями зрения ежегодно растёт. Нарушение зрения у детей 

является одной из главных проблем современного общества, ведь 80% информации, получаемой ребенком, 

проходит через зрительный анализатор. 

Рассматривая проблему психологических особенностей дошкольников с нарушениями зрения, сле-

дует отметить, что наиболее распространенными нарушениями зрения у детей этого возраста являются 

амблиопия и косоглазие.  

Амблиопия выражается в плохом зрении на один глаз из-за плохой координации работы мозга. Это 

может быть в обоих глазах, но чаще встречается только в одном. Мозг стимулирует глаз, который видит 

лучше, в результате чего другой глаз не развивается или работает меньше. Отклонение может быть внеш-

ним, внутренним, вверх или вниз. 

Косоглазие, в свою очередь, является соматическим заболеванием, что вызывает нарушение бино-

кулярного зрения из-за отклонения одного глаза (правого или левого) от общей точки прикрепления. Ти-

флопедагогика выделяет различные группы детей в зависимости от степени нарушения зрения: слепые, 

абсолютно (полностью) слепые, частично слепые и слабовидящие дети. К слепым относятся дети, которые 

не видят или вообще не имеют зрения. У слепых детей вообще отсутствует зрительное восприятие. Ча-

стично слепые дети включают остроту зрения в диапазоне 0,005-0,04. Острота зрения у слабовидящих де-

тей колеблется от 0,05 до 0,2. 

Поведение детей с нарушениями зрения обычно негибко, спонтанное, невербальные формы обще-

ния отсутствуют или слабо развиты. Они характеризуются стереотипизацией, медленной привязкой слова 

к образу конкретного предмета или явления, торможением активности воображения, предотвращением 

использования слов и понятий в нестандартных ситуациях для соединения и создания новых образов. Дети 

с нарушениями зрения характеризуются повышенной эмоциональной уязвимостью, конфликтностью, 

напряженностью, неспособностью понять эмоциональное состояние партнера по общению, адекватным 

самовыражением. 

Следует отметить, что причинами и различными степенями потери зрения у детей, как отмечают 

Т.А. Басилова и Н.А. Александров, могут быть: ретинопатия у недоношенных детей, атрофия зрительного 

нерва, врожденная катаракта, последствия внутриутробной недостаточности, врожденная близорукость, 

вторичная глаукома и др.  

А.Г. Литвак указывает, что к особенностям психического развития у слепых и слабовидящих детей 

относятся: зависимость различных психических процессов (например, ощущений, восприятий, представ-

лений) от глубины соматического дефекта (в данном случае особенности нарушения зрения), зависимость 

восприятия различных цветов, а скорость восприятия зависит от степени развития у слепых и слабовидя-

щих детей. зависит от характера патологии, влияния нарушений зрения на определенные психические со-

стояния и процессы. [3] 
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Нарушение зрения также влияет на развитие мышления у дошкольников. По мнению В.П. Ермакова 

и Г.А. Якунина, формирование мышления у незрячих дошкольников показывает, что их развитие особенно 

зависит от образования в дошкольном учреждении с учетом особенностей психического развития детей с 

различными патологиями зрительного анализатора. Нарушения в деятельности зрительного анализатора 

вызывают у детей затруднения в познавательной сфере, ограничение ее возможностей. Следовательно, 

дети получают недостаточно информации об окружающей среде (как в количественном, так и в качествен-

ном отношении), чем дети с норрмой зрения. Нарушения зрения можно рассматривать как сенсорную де-

привацию, что может привести к снижению активности и это сказывается на темпе развития дошкольника 

[1]. Таким образом, обучение и воспитание детей данной категории имеет свои специальные задачи и 

принципы, которые направлены на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных функций, ор-

ганизацию индивидуализации в обучении, подготовку к жизни в современном мире. Отмечено, что специ-

фика обучения и воспитания детей с нарушениями зрения состоит в обязательном учете особенностей раз-

вития, опоре на здоровые силы, их сохранении, возможности в использовании специальных методов в ра-

боте, дифференциации учебного материала, использование специальных пособий. Главная цель работы с 

детьми с нарушением зрения -  активизировать познавательную деятельность, которая является не только 

важнейшим условием общего развития ребенка с нарушением зрения, но это один из основных путей фор-

мирования его личностной зрелости.         

Следует отметить, что развитие речи у дошкольников с нарушением зрения или без него может 

протекать одинаково, но, конечно, отсутствие сенсорных (зрительных) ощущений влияет на формирова-

ние и развитие речи у дошкольников. Речь слепого и слабовидящего ребенка в этом возрасте формируется 

в процессе общения со сверстниками. Стоит сказать, что связная речь дошкольников с различными пато-

логиями зрительного анализатора и органов зрения зависит от состояния зрения этих детей. Формирование 

и становление спонтанной речи у детей этого возраста также отстает от нормы по сравнению с дошколь-

никами с нормальным зрением. Как и в случае с В. Лубовским, лингвистические, фонематические и се-

мантические аспекты речи недостаточно развиты в конце дошкольного возраста у детей с нарушениями 

зрения. 

При отсутствии зрения, у детей проявляются значительные особенности развития, что отличает их 

от развития детей с нормой зрения. Таким образом, в развитии слепых и слабовидящих дошкольников 

можно выделить три характерные особенности. Первая заключается в общей задержке развития слепого 

ребенка по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью в познании окружаю-

щего мира. Это проявляется как в области физического, так и умственного развития. Вторая особенность 

развития слепого ребенка заключается в том, что из-за слепоты представления, которые он получает от 

внешнего мира, будут неполными, отрывочными, и ребенок будет развиваться медленнее. Третья особен-

ность проявляется в неравномерном развитии слепого или слабовидящего ребенка. Периоды развития сле-

пых и слабовидящих детей не совпадают с периодами развития зрячих, они более длительные по времени. 

Эта особенность развития детей с нарушением зрения обусловлена тем, что им приходится вырабатывать 

свои способы познания мира, которые часто не свойственны нормальновидящим детям [2]. 

В воспитании и обучении детей с нарушениями зрения требуются особые специалисты – тифлопе-

дагоги, к которым предъявляются особые требования.  Необходимо учитывать особенности личностного 

развития детей с патологией зрения, развития психики в условиях зрительной недостаточности, источники 

и факторы коррекционно-компенсаторного формирования социально-адаптивного поведения и поведения 

детей с нарушениями зрения, возможности оптимизации коррекционной медицинской и психолого-педа-

гогической помощи детям с нарушениями зрения.  

Современная тифлопедагогика располагает научно обоснованными положениями, раскрывающими 

пути предупреждения и преодоления недостатков и аномалий развития, механизмы и условия компенса-

ции нарушенных функций, формы, содержание и методы дифференцированного обучения лиц разного 

возраста с глубокими нарушениями зрения. В процессе воспитания детей дошкольного возраста осуществ-

ляются всестороннее развитие, коррекция дефектов психического и физического характера, подготовка к 

школьному обучению [4] 

Таким образом, нарушение зрения у дошкольников влияет на развитие и становление всех психи-

ческих процессов, а также на формирование личности. Следовательно, слабовидящий или слепой ребенок 

развивается, приобретает жизненный опыт, приспосабливается к жизни. 
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Я-ТЕЛЕСНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Статья посвящена изучению особенностей Я-телесного аспекта 

гендерной идентичности среди современных подростков. Произведен со-

держательный анализ зарубежных и отечественных источников для де-

тального понимания изучаемого феномена; выявлен уровень удовлетво-

ренности образом телесного-я у современных подростков; детально ис-

следованы статусы гендерно-половой идентичности, которые влияют на 

особенности проявления Я-телесности подростков. Полученные данные 

могут дать основания и перспективы для разработки программ профи-

лактики, диагностики и коррекции, а также открывают поле для даль-

нейших исследований в данной области. 

 

Ключевые слова: гендерная идентичность, телесный образ-Я, 

ориентация на внешность, удовлетворенность образом-Я. 

 

Целью данной статьи является изучение Я-телесности, ее влияние на формирование гендерно-половой 

идентичности в подростковом возрасте. Актуальность данной тематики состоит в том, что современное об-

щество на данном этапе столкнулось с кризисом гендерной идентичности. Идентичность является основой 

становления и формирования развивающейся личности человека, а подростковый период один из важных 

этапов формирования Я-телесности, а также изменение интересов, привычек, привязанностей, на которых 

строится дальнейшая собственная система ценностей. [4]  

Телесный образ - представление о том, как мы выглядим, что думают о нас другие, строиться на само-

ощущении тела и его отражении в сознании в виде слов, смыслов и «образов-Я. Онтогенетическое форми-

рование телесного Я происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающей средой, и зависит 

только от объективных параметров «Я-физического». [5]  

Гендерная идентичность так же также поддаётся давлению со стороны заложенных в обществе норм и 

правил. Особенно остро стоит проблема соответствия или не соответствия образа тела стандартам «маску-

линности – феминности» переживается вовремя подросткового кризиса, все это в последствии оказывает 

влияние на самоиндефикацию и самореализацию личности. [1]  

Для детального исследования данной темы нами было проведено исследование, в котором приняли 

участие подростки от 12 до 14 лет. Всего в исследовании приняли участие 54 ученика 7-8 классов средне-

образовательной школы. Из них 27 девушек и 27 юношей. Использовался следующий методический ком-

плекс: методика исследования гендерной идентичности (МИГИ) в адаптации М.В.Буракова, В.А.Лабун-

ская; методика «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем; опросник удовлетворённости «образом те-

лесного Я» в адаптации О.А. Скугаревсский и С.В. Сивуха. [2]  

Характеристика гендерно-половой идентичности подростков из результатов проведенного исследова-

ния складывается следующим образом: Высокий процент по шкале «Диффузная идентичность». «Диффуз-

ная идентичность» - это статус идентичности, при котором не имеется прочных целей, ценностей и убеж-

дений. [3] Такой статус может означать, что респонденты не обладают однозначной гендерной идентично-

стью.  У школьников 7 класса среди мальчиков высокий процент по шкале «преждевременная идентич-

ность» (83%), подростки не пережили кризис гендерной идентичности, а приняли его в силу различных 

обстоятельств, что проявляется в склонности к навязанной точки зрения.  Статус моратория (13%) может 

говорить о несформированности представлений о своей гендерной роли. Девочки находясь в статусе диф-

фузной идентичности менее гибки в отношениях с людьми, склонны к уединению, чаще сконцентрированы 

на собственных мыслях и чувствах. Они менее стабильны эмоционально, менее уверены в себе, нетерпе-

ливы, склонны к озабоченности и огорчениям, повышенной тревоге, что ведет к снижению уровня удовле-

творенности образа телесного-Я. Мальчики со статусом преждевременной идентичности послушны, покла-
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дисты, нормативны, серьезны. Они способны к самоконтролю, отличаются открытостью и доброжелатель-

ностью и удовлетворены собой, но объясняется данный факт тем, что подростки с преждевременной иден-

тичностью ориентируются на эталоны, склонны следовать стереотипам и традициям (табл.1).  

 

Таблица 1 

Уровень гендерной идентичности подростков 

Шкалы 
7 класс 

Женский пол 

7 класс 

Мужской пол 

8 класс 

Женский пол 

8 класс 

Мужской пол 

Преждевременная идентичность 7 71 1 7 

Диффузная идентичность 83 28 98 92 

Мораторий 10 1 1 1 

Достигнутая идентичность 0 0 0 0 

Псевдоидентичность 0 0 0 0 

 

Таким образом можно предположить, что все респонденты находятся в кризисе идентичности, успеш-

ное разрешение которого способствует конструктивному развитию личности и переходу на уровень достиг-

нутой идентичности, т.е. на уровень сформированного профессионального самосознания. 

Большинство респондентов показали повышенные результаты по шкале «андрогинность» (96%) как 

среди мальчиков, так и среди девочек, эти данные говорят о проявлении одновременно (необязательно в 

равной степени) и женских, и мужских качества, они представляются как взаимодополняемые, гармонично 

сочетаются между собой, что позволяет подростку адаптироваться в социальных контактах, а также отсут-

ствуют выраженные доминантно-агрессивные тенденций (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Показатели «Маскулинности-фемининности» подростков 

 

Таким образом, можно предположить, что «андрогинный» статус психологического пола никак не свя-

зан со снижением уверенности в себе, а напротив способствуют высокому уровню самоуважения, уверен-

ности в себе и самопринятия. 

Анализ отдельных параметров по опроснику удовлетворённости «образом телесного Я» в адаптации 

О.А. Скугаревсский и С.В. Сивуха, показал, что у мальчиков среди 7-8 классов (56%) и у девочек (54%) 7 

класса высокие значения по шкале удовлетворенности телесного «Я-образа». Девочки 8 класса показали 

высокий результат по шкале неудовлетворенности своего тела (73%) (рис.2).  

Таким образом, можно резюмировать, что девочки-подростки, вошедшие в кризис подросткового воз-

раста находясь на пике гормонального всплеска наиболее склоны к неудовлетворенности телесного-Я, дан-

ные свидетельствуют о том, что в будущем такая выраженная озабоченность своей внешностью при низкой 

самооценки может предшествовать началу различных расстройств. Такие подростки склонны к различным 

видам депрессий, нервной анорексии, булимии.  
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Основной

Основной

Основной
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Рис. 2. Уровень удовлетворённости «образом телесного Я» подростков 

Исследование показало, что современных подростков отличает «андрогинность», одинаковая пред-

ставленность «феминных» и «маскулинных» качеств в структуре гендерной идентичности. «Я-телесность» 

играет не мало важную роль в данном становлении. Самоотношение формируется именно при помощи ощу-

щений своего собственного «Я-физического», а это считается первым этапом на пути к выбору полоролевой 

идентичности.  В силу всплеска гормонов и подростковых изменения многие находиться в статусе кризиса 

идентичности и только начинают познавать себя. При, этом девочки-подростки больше мотивированы на 

внешность и работу с собственным телом, чем мальчики в силу более опережающего становления полоро-

левой идентичности.     
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ПОНЯТИЕ УДОВЛЕТВОРËННОСТИ ЖИЗНЬЮ У МОЛОДËЖИ 
 

Целью статьи является изучение понятия удовлетворëнности 

жизнью у молодëжи. Удовлетворённость жизнью выступает в качестве 

важнейшего внутреннего фактора человека, определяющего и его соци-

альную активность, и взаимоотношения с другими людьми, и отношение 

к самому себе как к личности. Ученые всячески интерпретируют струк-

туру индивидуального благосостояния индивида. Так же, в статье рас-

смотрено изучение индивидуального благосостояния как системного яв-

ления у молодëжи. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, психологическое 

благополучие, счастье, субъективное благополучие. 

 

В последние десятилетия тема удовлетворенности жизнью молодых людей все чаще становится 

объектом изучений специалистов в сфере психологии. Причиной является то, что психологической науке 

и практике сейчас нужно определить, на что опирается внутреннее равновесие индивида, из чего оно со-

стоит, какие чувственные и оценочные связи им управляют, как оно участвует в регуляции поведения и 

как оно сможет посодействовать индивиду разрешить вопрос благосостояния на различных этапах жиз-

ненного развития.  

Удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью определяет многочисленные поступки, раз-

личные виды деятельности и поведение среди юношей и девушек: бытовые, экономические, политические. 

Данный опыт представляется значительным условием в коллективном сознании, групповых установках, 

ожиданиях и общественных отношениях. Без их учета нельзя создать научно аргументированную обще-

ственную политику, общественное регулирование и общественное планирование. 

Удовлетворенность жизнью - это показатель чувств, эмоций и благосостояния личности, расцени-

ваемый с точки зрения настроения, удовлетворенности отношениями, достижения целей, самооценки и 

способности побеждать ежедневные проблемы. Удовлетворенность жизнью является значительным ком-

понентом индивидуального благополучия. Многочисленные внутренние и внешние условия содействуют 

благосостоянию и удовлетворенности жизнью молодëжи. 

Показатель удовлетворенности жизнью - один-единственный индекс, используемый ЮНЕСКО, 

ЦРУ и ВОЗ для измерения того, как человек расценивает свою самооценку и общее благосостояние в своей 

жизни [1]. Предшествующее моделирование показало, что положительные установки и удовлетворенность 

жизнью молодых юношей и девушек абсолютно объединены с опосредованием концепции самооценки, а 

так же разнообразными методами восприятия человеком идей и событий. Несколько исследований пока-

зали, что самооценка играет значительную роль в удовлетворенности жизнью. Когда личность знает себя 

и свою ценность, он склонен думать позитивно. 

Высокая удовлетворенность жизнью молодëжи, чаще всего, именуется счастьем - условным кон-

структом представляется психологическое (субъективное) благосостояние [2]. 

Для психолога значительной спецификой термина "удовлетворенность жизнью" представляется не-

ясность темы оценки - что именно удовлетворяет либо не удовлетворяет респондента. Тема оценки очень 

часто ускользал от внимания исследователей. Но в зависимости от того, что собственно воспринимает во 

внимание респондент: внешние ситуация жизни (которые только в некоторой степени меняются его уси-

лиями) либо оценивая свои решения, усилия и поступки, его успех, в основном, зависит сама самоооценка. 

Есть объективные показатели благополучия, и по крайней мере какие-то из них известны каждому. 

Переживания в большей степени обусловлены спецификой отношений индивида с самим собой, с миром 

в целом и с определенными его аспектами. Все внешние условия благополучия, независимо от их объек-

тивных характеристик, не могут, в силу самого естества психики, прямо воздействовать на переживание 

благополучия, а лишь посредством субъективного восприятия и субъективной оценки, которая зависит от 

особенности каждой сферы личности. 
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Самый мощный чувственный дискомфорт обусловлен факторами находящимися внутри личности, 

в то время как воздействие окружающей мира слабее. 

Другими словами, благосостояние личности в первую очередь субъективно. Очевидно, что для пси-

холога индивидуальный аспект личности как объекта исследования обладает первостепенным весом [3]. 

Психологическое благосостояние (психологический комфорт) - это слаженность психических про-

цессов и функций, чувство целостности, внутреннего равновесия. Психологическое благополучие более 

стабильно, если личность находится в гармонии. Гармония личности - это слаженность многочисленных 

процессов формирования личности и самореализации, соизмеримость жизненных целей и возможностей. 

Несомненно, важно установить отношение рассматриваемого явления к объекту науки, однако еще 

более важно изучить его общую взаимозависимость с прочими явлениями, в нашем случае со структурами 

и процессами, происходящими в личности. Особенное значение для психологии личности и психологии в 

целом имеет тот факт, что переживание благосостояния представляется определяющим условием прева-

лирующего настроения человека. Посредством настроения индивидуальное благополучие, как объединя-

ющий, исключительно важный опыт, безостановочно воздействует на всевозможные характеристики пси-

хического состояния индивида и, соответственно, на благополучие поведения, результативность деятель-

ности, результативность межличностных взаимодействий и многие другие ньюансы внешней и внутрен-

ней деятельности индивида. Личность представляется объединителем всей интеллектуальной деятельно-

сти индивида. Регулирующая значимость индивидуального благосостояния человека содержится в этом 

непрерывном воздействии [4]. 

Ученые всячески интерпретируют структуру индивидуального благосостояния индивида. Динер и 

Р. Брэдберн определяют модель психологического благополучия, которая охватывает два компонента: ко-

гнитивный (интеллектуальная оценка удовлетворённости различными сферами своей жизни) и эмоцио-

нальный (наличие хорошего или плохого настроения) [5]. 

Позднее были предложены иные модели индивидуального благосостояния человека. Например, К. 

Рифф создала модель психологического благополучия, вводящую шесть компонентов. В этой модели пси-

хологическое благосостояние представляется интегрированным показателем, соединяющим самоприня-

тие, положительные взаимоотношения с другими людьми, автономию, контроль окружающей среды, жиз-

ненную цель и индивидуальное развитие [6]. 

Изучая индивидуальное благосостояние как системное явление у молодëжи, ученые уделяют особое 

внимание механизмам, лежащим в основе его развития. Например, Э.Динер утверждает, что личное бла-

госостояние возможно установить исключительно на основании внутреннего опыта, а внешние аспекты 

надлежит рассматривать посредством призмы субъективности, которая прямо соединена с уровнем благо-

получия. Э.Динер выработал суждение Н. Брэдберна о том, что личность в течении всей жизни ощущает 

некоторые эмоции многообразной интенсивности, которые взаимодействуют друг с другом, образуя непо-

вторимый фокус удовлетворения, действующий на восприятие и оценку разнообразных жизненных фак-

торов [по: 7, с. 414]. 

Неповторимость индивидуального благосостояния содержится в том, что механизмы его развития 

находятся не только в в общественной среде, но и во внутреннем мире человека. Индивидуальное благо-

состояние действует камеханизм, регулирующий избирательную активность субъекта в разнообразных 

сферах общественной жизни, и который определяется многообразными факторами. 

Таким образом, особенно значительными из перечисленных причин представляются жизнерадост-

ное видение будущего и высокая самооценка.  

Все эти социально-психологические условия действительно объединены с удовлетворенностью 

жизнью. Более того, общий уровень оптимизма и самооценка жизненного пути больше объединены с удо-

влетворенностью жизнью. 
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Ю.В. Симоненко  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ, МОТИВАЦИИ, САМОАКТУАЛИ-

ЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
 

Целью статьи является описание исследования на выявление вза-

имосвязи самооценки, мотивации, самоактуализации личности и удовле-

творëнности жизнью у юношей и девушек. Проведён сравнительный ана-

лиз и метод ранговой корреляции. В результате проведенного психодиа-

гностического исследования испытуемые были разделены на группы в со-

ответствии с их полом. Преведëн качественный анализ результатов. 

Отмечено, что как у юношей, так и у девушек превалирует средний уро-

вень самооценки. Было выявлено, что в выборке присутствуют молодые 

люди с неопределённым уровнем доминирующей мотивации. Почти у всех 

мужчин и женщин был выявлен средний уровень выраженности самоак-

туализации. Как показало исследование, в группе выборки девушек сред-

ний балл индекса жизненной удовлетворённости составляет 32,4 балл. В 

группе юношей – средний балл 28. Был сделан вывод, что различия уровня 

самооценки, мотивации, самоактуализации, удовлетворенности жизнью 

у юношей и девушек статистически значимы. Выявлено, что имеется по-

ложительная корреляционная связь показателей самооценки и самоакту-

ализации с уровнем удовлетворенности жизнью. По показателю мотива-

ции достижения успеха корреляционной связи не обнаружено. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, психологическое 

благополучие, счастье, субъективное благосостояние. 

 

Самооценка человека представляется значительным регулятором поведения человека. От само-

оценки человека во многом зависят его критичность, требовательность к себе, отношения к успехам и не-

удачам, степени мотивации и самоактуализации личности, а также удовлетворённостью жизни. Тем самым 

самооценка воздействует на эффективность деятельности личности и дальнейшую социализацию его лич-

ности. Кроме того, данной темой интересовались выдающиеся ученые в данной сфере (К. Левин, К. Род-

жерс, Б. Ананьев, С. Рубинштейн, Л. Божович и др.) [2]. 

Главная потребность человека, согласно гуманистической концепции личности, - это самоактуали-

зация, тяга к самосовершенствованию и демонстрация самого себя. Самоактуализация активизируется в 

отношении тех черт, параметров и свойств человека, которые целесообразно и морально приемлемы и 

поддерживаются в обществе. По мнению Роджерса, самоактуализация является атрибутом самого суще-

ствования личности [3]. 

Создателем концепции самоактуализации личности является А. В психологии и педагогике концеп-

цию самоактуализации развивают Е. Андриенко, А. Асмолов, И. Витин, Е. Исаев, П. Пидкасистый, В. Сло-

бодчиков, Л. Фридман и др. 

Мотивация достижения успеха исследовалась многими исследователями как отечественными (М. 

Кондратьева, В. Кручинин, М. Матюхина, и др.), так и зарубежными (Д. Аткинсон, Г. Мюррей и др. Они 

говорят о том, что мотив имеется высшая форма побуждения и регуляции деятельности, взаимодействия 

личности с окружающей средой. Комплекс мотивов обусловливается как мотивация [1]. 

Удовлетворённость жизнью выступает в качестве главнейшего внутреннего фактора человека, уста-

навливающего и его общественную активность, и взаимоотношения с другими людьми, и отношение к 

самому себе как к личности [4]. 

В исследовании примяли участие 40 испытуемых в возрасте 18-28 лет, среди них 20 юношей (сред-

ний возраст 23 года) и 20 девушек (средний возраст 23 года). 

В исследовании использован метод описательной статистики, сравнительный анализ, корреляуион-

ный анализ. 
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Диагностическая часть исследования осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе изучался 

уровень самооценки при помощи методики Дембо-Рубинштейн. 

На основании количественного анализа полученных данных, была составлена сводная диаграмма 

общих результатов (рисунок 1), данные в ней представлены в количественном соотношении. 

 

 
 

Рис.1. Средний балл уровня самооценки у юношей и девушек 

 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что как у юношей, так и у девушек превали-

рует средний уровень самооценки. Им свойственно реалистическое оценивание себя по указанным в ме-

тодике и другим параметрам. Однако, у девушек самооценка оказалась несколько выше, чем у юношей, но 

лишь незначительно, и не достигла уровня завышенной самооценки. 

На втором этапе исследования изучался уровень мотивации к успеху при помощи методики диагно-

стики мотивации достижения (А.Мехрабиан). Полученные результаты были обработаны и сведены к сред-

ним показателям (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Средний балл мотивации достижения у юношей и девушек 

 

Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что в выборке присутствуют молодые 

люди с неопределённым уровнем доминирующей мотивации. При этом, у юношей показатели более вы-

сокие, чем у девушек. Таким образом, юношей можно характеризовать общим, более положительным от-

ношением к себе. 

Третий этап исследования был посвящен изучению уровня самоактуализации при помощи теста 

уровня самоактуализации личности САМОАЛ. После обработки результатов данные были сведены в срав-

нительную таблицу (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Средний балл уровня самоактуализации у юношей и девушек 
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Качественный анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

Почти у всех мужчин и женщин был выявлен средний уровень выраженности самоактуализации, 

что интерпретируется как статистическая норма. В то же время, исходя из полученных нами данных, у 

девушек уровень самоактуализации выше, чем у юношей. Что может указывать на то, что девушки более 

уверенны в себе, имеют вполне ясные жизненные цели, у них развита потребность в саморазвитии и само-

реализации. 

Выявленные уровни самоактуализации в этих выборках статистически имеют существенные разли-

чия. Можно отметить, что чем выше показатели респондентов по методикам, измеряющим самооценку, 

тем выше уровень их самоактуализации. 

Далее был изучен Индекс общей жизненной удовлетворённости.  

 

 
Рис. 4. Средний балл уровня индекса жизненной удовлетворенности у юношей и девушек 

 

Как показало исследование, в группе выборки девушек средний балл индекса жизненной удовлетворённо-

сти составляет 32,4 балл. В группе юношей – средний балл 28. Таким образом, девушки показывают более 

высокие показатели жизненной удовлетворенности, чем юноши. 

В результате проведенного психодиагностического исследования испытуемые были разделены на группы 

в соответствии с их полом, т.к. этот параметр биологически детерминирован и стабилен в течение всей 

жизни индивида. Далее был проведён сравнительный анализ при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа самооценки, мотивации и самоактуализации у юношей и девушек 
Показатели Сумма рангов Сумма рангов Uэмп р 

 Юноши Девушки   

Самооценка 346 474 136 0,05 

Мотивация 296,5 523,5 86,5 0,01 

Самоактуализация 306,5 513,5 96,5 0,01 

ИЖУ 289,5 530,5 79,5 0,01 

 

Исходя из вышеуказанного, мы можем сделать вывод, что различия уровня самооценки, мотивации, 

самоактуализации, удовлетворенности жизнью у юношей и девушек статистически значимы. Уровень са-

мооценки у юношей ниже, чем у девушек, что подтверждает результаты по методике изучения самооценки 

(Т.Дембо-С.Рубинштейн) и соотносится с данными ранее выявленных результатов в работе С.М.Петровой, 

которая выявила, что при описании реального Я-образа девушки оценивают свои коммуникативные и 

нравственные качества выше, чем юноши, а также в работе Т.Н.Курбатовой и Я.В.Куус, которые выявили, 

что русские женщины оценивают себя выше, чем мужчины. 

По показателю самооценка данные находятся в зоне неопределенности. 

Из чего мы можем сделать вывод, что существуют значительные различия в самоактуализации, 

ИЖУ, мотивации избегания неудач у юношей и девушек. 

Таким образом, на данной выборке нами были обнаружены значимые различия по мотивации до-

стижения, самоактуализации личности юношей и девушек. Мы предполагаем, что данные различия не 

случайны, и объясняются тем, что уровень данного параметра связан с биологически обусловленным по-

лом. 

Далее определим корреляционную связь между уровнями самооценки, мотивации, самоактуализа-

ции, и уровнем удовлетворенности жизнью. 

Корреляционный анализ проводится по всей выборке 

Результаты расчета показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 
Показатели r эмп р 

Самооценка и ИЖУ 0,7 0,01 

Мотивация и ИЖУ -0,087 - 

Самоактуализайия и ИЖУ 0,463 0,01 

 

На основе расчет выявлено, что имеется положительная корреляционная связь показателей само-

оценки и самоактуализации с уровнем удовлетворенности жизнью.  

По показателю мотивации достижения успеха корреляционной связи не обнаружено. 

Это означает что положительное отношение к себе и своим достоинствам, возможность самоактуа-

лизироваться в разных областях способствует повышению удовлетворенности жизнью. 

Таким образом, можно говорить о том, что имеются значимые различия по мотивации достижения, 

самоактуализации личности юношей и девушек. Вторая часть гипотезы подтвердилась частично суще-

ствует взаимосвязь самооценки и самоактуализации личности на удовлетворённость жизнью у юношей и 

девушек.  
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К.А. Шульгина 

 

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ 
 

В работе представлены основы джазовой импровизации, где для 

джазового искусства навыки импровизирования имеют базовое значение, 

так как импровизации джаз теряет свою сущностную природу. Именно 

этим обясняется необходимость отрабатывать навыки импровизирова-

ния мелодии на определенную гармоническую последовательность, изло-

женную в специфической фактуре. В работе рассмотрены особенности 

джазовой импровизации при игре на электрогитаре. 

 

Ключевые слова: джаз, импровизация, электрогитара, гитара, 

джазовая импровизация. 

 

Понятие культурного пространства достаточно широко и включает множество ментальных и пред-

метных воплощений в соответствии с временным континуумом. Сегодня существует формы современной 

эстрадной музыки, которые влияют на культурное развитие человечества. Речь идет о джазе. Особенно 

джазовое исполнение на электрогитаре нуждается в более глубоком изучении в контексте своего станов-

ления. 

Если говорить о джазовом искусстве, то нужно отметить, что для импровизационности, являющейся 

сущностным признаком джаза, крайне необходимо разграничение функций инструмента. За счет опреде-

ления предела деятельности инструмента возникает возможность проявлять свободу в очерченных рамках. 

Баташев отмечает эту черту джаза, указывая на выделение определенных «ниш». Соответственно, уже на 

этапе становления джаза, каждый инструмент выполнял определенную функцию. 

                                                           
 © К.А. Шульгина, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-1 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

163 

Конечно, не в каждом музыкальном произведении исполнитель должен импровизировать, однако 

такой навык крайне необходим в случае исполнения джазовых произведений. Основу обучения импрови-

зации на электрогитаре составляет изучение ритмических моделей, присущих разным музыкальным сти-

левым направлениям, средствам построения мелодики, мотивированному развитию и применению опре-

деленных порядков. Также обязательно овладение знаниями о фактурных особенностях, соответствующих 

разным стилям.  

Для джазового искусства навыки импровизирования имеют базовое значение, ведь без импровиза-

ции джаз теряет свою сущностную природу. Именно поэтому необходимо отрабатывать навыки импрови-

зирования мелодии на определенную гармоническую последовательность (лучше всего использовать из-

вестное произведение), изложенную в специфической фактуре. Здесь можно упомянуть импровизацию 

джазменов под фонограмму «минус 1», где подается все произведение в ансамблевой и даже оркестровой 

аранжировке, исполнителю необходимо лишь варьировать мелодию на протяжении нескольких проведе-

ний темы [3]. Все это нужно уметь делать в среднем и быстром темпах, вовремя следя за изменениями в 

форме и гармонии. 

Особую роль в джазовой импровизации на электрогитаре играют различные звуковые эффекты, до-

стигаемые за счет использования педалей для гитары и разных ярких тембров клавишных инструментов. 

Подобные пространственные саунд-эффекты создают неповторимую звуковую атмосферу. В джазовой 

импровизации на электрогитаре предпочтение отдается в создании больших инструментальных компози-

ций, формировании музыкального языка, который основан на ладовой основе, сочетании остинато с ак-

кордами, применении нетерциевой структуры в джазовой импровизации, создании новых аккордовых по-

следовательностей при импровизации на электрогитаре. Кроме того, предлагается выучить интервальные 

аппликатуры для выстраивания необходимых гамм и ладов на грифе электрогитары, где последние стано-

вятся основой импровизации в джазовой музыке [2].  

Для современной джазовой практики импровизации на электрогитаре характерно обращение к та-

ким стилям, как фанк и фьюжн, предоставляющие широкие возможности для проявления творческой ин-

дивидуальности исполнителей. Происходит синтезирование достижений разных музыкальных направле-

ний, что является перспективным вектором развития исполнительской практики.  

Открытость стиля джазовой импровизации к сочетанию разных направлений современной музыки 

делает его очень перспективным, а создание больших форм и использование новых средств выражения 

дают пример для подражания молодым поколениям джазовых музыкантов. 

Для выработки навыков импровизации требуется наличие слухового опыта, изучение методов раз-

вития музыкального материала, исследование путей создания драматургически взвешенной, целостной и 

целесообразной импровизации. Уместно использование сочетания индивидуальных и групповых форм ра-

боты, которые позволят кристаллизовать умение импровизировать и применить его в реальной исполни-

тельской практике.  

Основными чертами направления джазовой импровизации на электрогитаре являются применение 

электроинструментов и особых саунд эффектов, создание больших инструментальных композиций, а 

также формирование музыкального языка (основывающегося на ладовой основе, сочетании остинато с ак-

кордами) нетерциевой структуры, создании новых аккордовых последовательностей, обеспечивающих 

длительное отсутствие доминанты и тоники основной тональности.  

Умение импровизировать не может рассматриваться как стихийный неуправляемый процесс, ком-

плекс различных теоретических знаний и практических навыков, свидетельствующих о его профессио-

нальном мастерстве. 
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