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П.О. Бузмаков 

 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

ОТ КИБЕРАКТАК 
 

В статье приводится теоретический обзор методов защиты ав-

томатизированных систем управления технологическими процессами от 

киберактак посредством сегментации сети с использованием решений 

DMZ, SIEM. 

 

Ключевые слова: АСУ ТП, кибербезопасность, сегментация сети. 

 

Сегодня в условиях глобальной цифровизации и фиксируемого роста числа целевых атак на про-

мышленные предприятия особую актуальность приобретает задача обеспечения кибербезопасности авто-

матизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 
АСУ ТП представляет собой комплекс аппаратных и программно-аппаратных средств и систем, ис-

пользуемых предприятиями многих областей промышленности с законченным циклом производства для 

улучшения качества конечного продукта и повышения эффективности и безопасности производственных 

процессов [1]. 

Под защитой АСУ ТП понимается система мероприятий, ориентированных на предотвращение 

негативных вмешательств в АСУ, угрожающих устойчивости предприятия и нацеленных на причинение 

финансового и репутационного ущерба. Несмотря на постоянное совершенствование систем защиты, АСУ 

ТП остаются достаточно уязвимыми, что требует поиска новых действенных мер снижения рисков инфор-

мационной безопасности. Одной из таких мер является сегментация сети – разделение сети на более мел-

кие отдельные подсети [2].  

Обеспечение дополнительного уровня безопасности внутренней сети за счет ограничения доступа 

к конфиденциальным данным и серверам достигается использованием серверов DMZ.  DMZ представляет 

собой подсеть, расположенную между общедоступным интернетом и частными сетями, обеспечивающую 

использованием брандмауэров для фильтрации трафика дополнительный уровень безопасности информа-

ции, хранящейся во внутренних сетях [3]. 

                                                           
 © П.О. Бузмаков, 2023. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
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Как правило, на DMZ хранят внешние службы, DNS-серверы, FTP, мэйлы, прокси-серверы, IP-те-

лефонии. Все эти ресурсы изолированы и имеют ограниченный доступ к локальной сети для обеспечения 

доступа через интернет, внутренняя локальная сеть вместе с тем недоступна, таким образом, DMZ служит 

своего рода «буфером» и препятствует кибермошенникам в получении доступа к данным и внутренним 

серверам предприятия. 

Обнаруживать угрозы с большей эффективностью и эффективнее управлять предупреждениями 

позволяет использование систем управления инцидентами безопасности и событиями (SIEM). Данный 

подход открывает возможность получения и сопоставления информации из разных систем, регистрации 

событий системы, формирования отчетов о событиях и производительности [4]. 

Следует отметить, что SIEM-решения не предупреждают угрозы кибербезопасности самостоя-

тельно, поскольку их принцип подразумевает агрегацию и последующий анализ информации, поступаю-

щей из множества разных источников, в частности DLP (предотвращение утечек информации), IDS (си-

стема обнаружения вторжений), IPS (система предотвращения вторжений). 

DLP включают инструменты и методы, обеспечивающие защиту данных предприятия от утраты 

или внесения изменений, и предполагают категоризацию данных, резервное копирование и мониторинг 

распространения данных в пределах предприятия и вне его границ. 

IDS содержат инструменты мониторинга входящего трафика и обнаружения угроз, распознаваемых 

как подозрительные или вредоносные. Интегрированные системы управления и системы безопасности 

(ICSS) предприятия являются главной мишенью киберпреступников, поэтому имеют уникальную архи-

тектуру. Именно атаки ICSS представляют серьезную сложность для IDS, так как потенциальный ущерб 

может быть катастрофичным (например, отключения электроэнергии, взрывы, выбросы опасных токсич-

ных веществ) и угрожать национальной безопасности, безопасности людей. Используемые IDS должны 

учитывать работу в режиме real-time и динамическую среду для эффективного обеспечения кибербезопас-

ности [5]. 

IPS отвечают на трафик, который распознается как подозрительный или вредоносный, блокируют 

несанкционированные запросы либо завершают сеансы пользователей. IPS имеют в своей основе техно-

логии IDS, но, в отличие от предшественника, способны пропускать трафик, поэтому могут использо-

ваться для управления сетевым трафиком предприятия. 
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Д.А. Борисов 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 

ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы обследования газопроводов 

при помощи беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрен наиболее 

применяемый метод обследования. 

 

Ключевые слова: обследование газопроводов, БПЛА, беспилотные 

летающие аппараты, газоанализатор. 

 

С развитием беспилотной авиации и появлением на рынке компактных моделей квадрокоптеров, 

позволяющих проводить в воздухе от 30 до 60 минут, методы обследования объектов трубопроводного 

транспорта, стали производится, в том числе, и с использованием этого вида техники. Однако в обследо-

вании газопроводов и выявления утечек газа применение беспилотных летательных аппаратов еще не так 

широко распространено. 

Основными целями и задачами применения беспилотников в газовом хозяйстве является следую-

щее: 

-поиск утечек; 

-уточнения местоположение газораспределительных сетей и сооружений на них; 

-контроль за состоянием охранных зон; 

-кадастровые работы (составление планов населенных пунктов для разработки схем газоснабже-

ния и последующей газификации). 

Для этих целей беспилотный летательный аппарат необходимо оснастить следующим навесным 

оборудованием: 

-видео, фото камера; 

-газоанализатор, см. Рис. 1. 

Видео, фотокамера позволяет производить визуальный контроль трассы газопровода, фиксировать 

в высоком разрешении проблемные участки газопровода, выполнять широкоугольную фотосъемку мест-

ности для создания подробных карт. 

Газоанализатор позволяет проводить качественный и количественный анализа состава воздушной 

смеси, на предмет наличия примесей природного газа. Существуют ручные, и автоматические приборы. В 

настоящее время для обследования используют второй тип, который можно настраивать на определенную 

смесь или отдельный газ. 

По принципу действия газоанализаторы подразделяются на три группы:  

-газоанализаторы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные 

химические реакции, еще их называют объёмно-манометрические или химические, они определяют из-

менение объёма или давления газовой смеси в результате химических реакций её отдельных компонен-

тов; 

-газоанализаторы, принцип работы которых основан на физических методах анализа, включаю-

щих вспомогательные физико-химические процессы (термохимические, электрохимические, фотоиони-

зационные, фотоколориметрические, хроматографические и др.); 

-газоанализаторы, основанные на чисто физических методах анализа (термокондуктометриче-

ские, денсиметрические, магнитные, оптические и др.). 
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Рис. 1. Квадрокоптер с газоанализатором 

 

На сегодняшний день, наибольшее распространение получили газоанализаторы из двух последних 

групп, а точнее электрохимические и оптические. Они обеспечивают контроль за концентрацией газов в 

режиме реального времени.  

При обследовании газопроводов с высоты полета беспилотного летательного аппарата используют 

именно оптические газоанализаторы. Оптические газоанализаторы основаны на использовании зависимо-

сти изменения оптических свойств анализируемой газовой смеси от изменения концентрации измеряемого 

компонента. В оптических газоанализаторах используются следующие оптические свойства: спектральное 

поглощение, оптическая плотность, показатель преломления, спектральное излучение газовой смеси, см. 

Рис. 2.  

 
Рис. 2. Принцип действия оптического газоанализатора беспилотника 
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На сегодняшний день на рынке присутствуют модели газоанализаторов для установки на беспилот-

ные летательные аппараты, позволяющие определить наличие метана при скорости беспилотника в районе 

100 км/ч, на высоте 100 м. 
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Д.А. Борисов 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

ГАЗОПРОВОДОВ В РФ И В МИРЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы обследования газопроводов 

при помощи беспилотных летательных аппаратов и перспективы данной 

методики.  

 

Ключевые слова: обследование газопроводов, БПЛА, беспилотные 

летающие аппараты, газоанализатор. 

 

Производство беспилотных летательных аппаратов в мире неуклонно растет, а рынок сбыта расши-

ряется с каждым годом. Модели беспилотников совершенствуются и обзаводятся новыми функциями. Ос-

новным лидером по производству и разработке новых моделей беспилотной летательной техники на сего-

дняшний день остается США. Страны Евросоюза, Израиль, Россия, Китай в совокупности производят 

треть беспилотных аппаратов, см. Рис. . 

 

 
Рис. 1. Мировой рынок производителей беспилотников 

 

Однако, подавляющее большинство разработок, направленных на совершенствование беспилотни-

ков, ведется не в гражданской, а в военной сфере. И военные, и гражданские конструкторы стремятся 

уменьшить габариты беспилотников, стараясь увеличить при этом время нахождения в воздухе, частично 

этого получается достичь, применяя для корпуса, винтов различные композитные материалы. Отдельные 

разработки ведутся в повышении емкости аккумуляторов, возможности применения альтернативных ис-
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точников энергии, эти разработки затрагивают не только сферу применения беспилотных летательных ап-

паратов, существующие на сегодня аккумуляторные батареи не отвечают требованиям и мобильной элек-

троники, и автомобилестроения. 

Конкретное применение беспилотной техники для обследования газопроводов в последнее не-

сколько лет получило широкое развитие. ПАО «Газпром» после серии удачных испытаний беспилотных 

комплексов, об одном из которых было сказано в главе 3, с 2019 года использует для обследования газо-

проводов в режиме реального времени беспилотные комплексы на базе гексакоптера DJI Matrice 600, см. 

Рис. . Данные комплексы оборудуются компактным газоанализатором U10, а благодаря защите корпуса от 

пыли и влаги, комплексу не страшны сильные осадки, смог, частицы пыли и песка размерами более одного 

мм. 

 

 
Рис. 2. Беспилотный комплекс с модулем газоанализатора 

 

Наиболее интересны комплексные решения, когда промышленный беспилотный аппарат оснаща-

ется несколькими типами навесного оборудования: камерой (визуальной или тепловизионной), газоанали-

затором (или лазерным сканером LiDAR). При таком подходе устройство становится универсальным, а 

компания этом случае экономит значительные материальные ресурсы и получает реальную возможность 

выполнить сразу несколько задач. Именно над универсальностью применения беспилотных комплексов 

работают сегодня не только отечественные, но и зарубежные компании. В Китае достаточно активно внед-

ряют универсальные комплексы с детекторами метана, быстродействие которых составляет 0,1 с, порого-

вая чувствительность с расстояния 100 м не превышает значения 100 pmm*m, а случайная погрешность 

составляет не более 2%. Применение такого прибора, позволяет произвести мониторинг трассы в 1 км, за 

1…1,5 минуты, достичь такого показателя автомобильным, а уж, тем более, пешим бригадам обходчиков 

не представляется возможным. 

Отечественные разработчики производят готовые решения не только на базе импортной техники, 

но и на собственных разработках, не так давно, компанией АО «Пергам-инжиниринг», занимающейся раз-

работками в сфере технологий безопасности, был разработан беспилотный комплекс для обнаружения уте-

чек на магистральных трубопроводах – ДЛС-БПЛА ALMA G4 UAV. Этот комплекс построен на базе оте-

чественного беспилотного вертолета с бензиновым двигателем, построенного в конструкторском бюро 

«Искатель» Московского авиационного института «Ворон 120», который является прямым аналогом во-

енного беспилотника «Ворон 700». У данного беспилотного летательного аппарата есть несколько пре-

имуществ перед импортными и отечественными аналогами, в частности это взлетная масса в 120 кг при 

собственном весе в 90 кг, т.е. аппарат может нести на своем корпусе 30 кг полезного навесного оборудо-

вания. Детектор метана ALMA G4 UAV на базе беспилотного вертолёта «ВОРОН-120», см. Рис. , – самый 

производительный. Время подготовки комплекса ко взлёту составляет всего 10 минут, время полёта с уста-

новленным на борту детектором утечек ДЛС-ЛА составляет до 6 часов, при максимальной скорости в 100 
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км/час. Имея такие характеристики комплекс на одной заправке может обследовать участок газопровода 

до 600 км. 

 

 
Рис. 3. Комплекс ДЛС-БПЛА ALMA G4 UAV 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов: 

1.Развитие и использование комплексов для мониторинга различных объектов в различных сферах 

экономики на базе беспилотных аппаратов в России и в мире набирает все большую популярность, при 

этом в Российской Федерации отечественные разработки иногда превосходят зарубежные аналоги. 

2.В газовой промышленности использование беспилотных аппаратов экономически оправдано и на 

это выделяется финансирование только в сфере магистральных трубопроводов, в обычных сетях газорас-

пределения только в нескольких областях можно встретить парки беспилотных аппаратов, используемые 

для обследования газопроводов. 

3.Правовой аспект с усложнением запуска беспилотных летательных аппаратов может стать серь-

езной преградой на пути решения вопросов с их использованием в качестве осмотра трасс газопроводов. 

Иногда возникает необходимость срочного осмотра участка газопровода в труднодоступной местности, на 

предмет утечки, однако бюрократические процедуры, связанные с оформлением разрешения на полет мо-

гут привести к возникновению аварийных ситуаций. Из этого следует, что государству нужно законода-

тельно четко разделить гражданскую, развлекательную и служебную беспилотную авиацию, разрешив по-

следней действовать по ситуации, с возможным отступлением от норм и требований. 

4.В отдельный пункт можно выделить использование беспилотных комплексов, работающих под 

управлением искусственного интеллекта. В единую сеть можно будет свести все трубопроводы, а контроль 

за это возложить на несколько операторов, которые будут обслуживать десятки дронов, работающих по 

трассам газопроводов.  
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А.В. Бондарь 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ШУМОЗАЩИТНОГО  

БУФЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОТ ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИМАГИСТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 
 

В статье рассматривается актуальная проблема конструкции и 

технологии устройства буферной защиты в процессе организационно-

технологической подготовки производства работ на объектах озелене-

ния примагистральной застройки и застройки участков, прилегающих к 

промзонам. Тема актуальна, так как в условиях отсутствия свободных 

городских территорий для жилой застройки приходится осуществлять 

примагистральную городскую застройку и застройку территорий, при-

легающих к промзонам.  

 

Ключевые слова: Шумозащитное озеленение, городское строи-

тельство, производственные издержки, календарное планирование, ра-

циональная технология, комплексная механизация, технико-экономиче-

ский анализ. 

 

Одной из важнейших проблем развития современных городов является ограниченность территории 

для их расширения. Решение задач строительства нового жилого фонда выявило недостатков свободных 

площадок, что вынуждает вплотную заступать на территории промышленных зон предприятий, а также 

осуществлять примагистральную застройку. При этом остро стоят вопросы обеспечения экологической 

безопасности, в их числе обеспечение шумозащиты, защиты от пыли и загрязнённого воздуха от потока 

автотранспорта на магистралях%[2,4,7]. Проблема осложнена ситуацией с резкого сокращения озеленения 

придомовых территорий, скверов, спортивных площадок и рекреаций. В настоящее время в крупных го-

родах площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, набережная, бульвары), прихо-

дящаяся на одного жителя, в среднем составляет порядка 5 кв. м., а по санитарным нормам согласно СНИП 

2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») должна со-

ставлять не меньше 10 кв. м. [9]. Поэтому с учетом фактического роста антропогенных нагрузок, недоста-

точного уровня озеленения требуется пересмотр подходов к организации политики улучшения экологиче-

ского состояния территорий для городской застройки [4,6,8].  

Среди прогрессивных направлений организации комфортной городской среды – системный подход 

к комплексному благоустройству городских территорий. Выбор инновационных технологий озеленения, 

опираясь на зарубежную и отечественную практику возможен из достаточно широкого набора, в их числе 

устройство примагистрального озеленения новой городской застройки; вертикальное и кровельное озеле-

нение зданий; буферной защиты различных конструкций; широкое использование травяного коврового 

покрытияи др. 

Так, проблема обеспечения комфортной городской среды для населения, в том числе при застройке 

территорий, прилегающих к промзонами автодорожным магистралям организационно разрешается созда-

нием буферных шумозащитных зон из зеленых насаждений. Известно, что данная проблема нашла отра-

жение в трудах исследователей ряда стран в том числе Чехии, Венгрии, России и др. [2,4,5,6].  

В частности, экспериментальные измерения параметров шумопоглощения проводились с разновоз-

растными лиственными (акация 3 и 36 лет), (тополь 10 лет, дуб 19 и 75 лет), хвойными (сосна 5 и 17, ель 

11 лет), смешанными (дуб, сосна, граб 17 лет) насаждениями и в зарослями кустарников [5,6,7]. Исследо-

вания позволили сформулировать ряд рекомендаций, в частности было установлено, что по степени шу-

мозащитной эффективности различные насаждения должны располагаться в следующем порядке: сосно-

вые, еловые, кустарниковые (лиственные разных видов) и лиственные древесные. Например, согласно ре-

комендаций кустарников [6,7] выбор варианта конструкции буферной шумозащитной зоны может быть:  

                                                           
 © А.В. Бондарь, 2023. 
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- полоса зеленых насаждений шириной 10м из лиственного ассортимента деревьев в трехрядной 

шахматной посадке с двухъярусной живой изгородью из кустарника; 

- полоса зеленых насаждений шириной 15 м из лиственного ассортимента деревьев в четырехрядной 

шахматной посадке с опушечным рядом и подлеском из кустарника; 

- полоса зеленых насаждений шириной 20 м из лиственного ассортимента деревьев в пятирядной 

шахматной посадке с пушечным рядом и подлеском из кустарника; 

- полоса зеленых насаждений 25 м из лиственного ассортимента деревьев в шестирядной шахматной 

посадке деревьев с двухъярусной живой изгородью из кустарника; 

- полоса зеленых насаждений шириной 15 м из хвойного ассортимента деревьев в четырехрядной 

шахматной посадке с двухъярусной живой изгородью из кустарника; 

- полоса зеленых насаждений шириной 20 м из хвойного ассортимента деревьев в пятирядной шах-

матной посадке с двухъярусной живой изгородью из кустарника. 

Профессор Цыганков В.В. в своих трудах отмечает, что при неправильном расположении зеленых 

насаждений по отношению к источникам звука за счет отражательной способности листвы можно полу-

чить противоположный эффект, т. е. усилить уровень шума. Это может произойти при посадке деревьев с 

плотной кроной по оси городской магистрали в виде бульвара. В этом случае зеленые насаждения играют 

роль экрана, отражающего звуковые волны по направлению к жилой застройке. 

Рядовые посадки деревьев с открытым подкроновым пространством шум не поглощают, так как 

между поверхностью земли и низом крон создается своеобразный звуковой коридор, в котором много-

кратно отражаются и складываются звуковые волны. Отражение звука происходит прежде всего в зоне 

прямого контакта с поверхностью шумозащитной полосы и зависит от применяемой конструкции полосы 

и плотности фронтальной зоны, воспринимающей звуковой удар. Поэтому наилучший эффект снижения 

шума достигается при многоярусной посадке деревьев с густыми кронами, смыкающимися между собой, 

и опушечными рядами кустарника, полностью закрывающими подкроновое пространство. 

Другим эффективным решением снижения шума является размещение полосы из растений с высо-

ким удельным весом зелени (все хвойные породы в среднем на 6-7 дБ эффективнее лиственных), но в 

городских условиях их применение осложняется высокой чувствительностью к загрязнению окружающей 

среды. Оптимальная ширина шумозащитной полосы в городских условиях находится в пределах 10--30 м. 

Увеличение ширины полосы не дает существенного снижения шума. Полоса шириной 10 м должна состо-

ять из не менее трех рядов деревьевкустарников [7].  

Важен также выбор рациональных технологий размещения так, деревья, посаженные в шахматном 

порядке (высокие деревья ближе к источнику шума) с кустарником, подлеском, снижают уровень шума на 

3-4 дБ больше, чем растения, размещаемые по технологии рядовой конструкции, имеющие одинаковые 

размеры и характеристики полос.  

Изучение рекомендаций отечественных и зарубежных исследователей позволило авторам при раз-

работке методики организационно-технологической подготовки производства работ на объектах примаги-

стральной застройки учесть, что эффективность снижения уровня транспортного шума полосами зеленых 

насаждений различной ширины, дендрологического состава и конструкции дает посадка шириной 20 м, т. 

е. размещение в 5 рядов хвойных деревьев и 2 ряда кустарников. 

Достижение эффекта более интенсивного снижения шума по сравнению с равномерным сплошным 

озеленением достигается при посадке нескольких плотных полос деревьев на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы их кроны не смыкались, тогда каждый ряд деревьев с плотной живой изгородью снижает 

шум на 1-2 дБ А, становясь новой преградой на пути шума. Наилучшим шумозащитным эффектом обла-

дает сформированная из деревьев и кустарников зеленая полоса, расположенная на экранизирующем ба-

рьере - земляном кавальере. При расположении магистрали в выемке целесообразно озеленить верхнюю 

бровку откосакустарников [4,6,9]. 

Отметим также, что среди жилой застройки, внутри микрорайона распространены высокочастотные 

источники шума: спортивные, игровые и детские площадки, бассейны, хозяйственные площадки и т. д. 

Плотные зеленые насаждения снижают уровень, звука и в высокочастотном диапазоне, поэтому их при-

меняют в комплексе со специальными стенками-экранами в соответствии с нормами расстояний их разме-

щения. При этом растения не только улучшают акустическую ситуацию в городе, но и служат действен-

ным средством оздоровления городской среды, регулируя и улучшая санитарно-гигиенические и микро-

климатические показатели, оказывая положительное психологическое и эстетическое воздействие. Внеш-

ний вид и долговечность растений в шумозащитной полосе во многом определяются степенью воздействия 

городской среды и экологическими особенностями растений (прежде всего их дымо- и газоустойчивостью 

и способностью сохранить свои свойства при длительном воздействии выхлопных газов автомобилей). 

Например, исследования ряда ученых показали, что все фасады жилых зданий подвергаются шумо-

вому воздействию менее 60 дБА, 90 % фасадов - менее 55 дБА и 34 % совсем не подвержены воздействию 
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от шума автомагистрали. Поскольку уровень шума в городах постоянно возрастает, то его следует учиты-

вать при проектировании новой жилой застройки города, так как ограничение, а тем более снижение шума 

в сложившихся городских условиях - задача достаточно сложная, но как отмечено выше технологически 

решаемая. 

Заключение 

Таким образом, решение проблемы расширения границ современных городов в условиях ограни-

ченности свободных площадей, вынуждает заступать на территории промышленных зон предприятий, а 

также осуществлять примагистральную застройку. Шумовое загрязнение, вызванное интенсивным движе-

нием городского транспорта, производственной деятельностью снижает качество жизни населения.  

В связи с этим считаем, что: 

- наиболее действенным решением для осуществления новой жилой примагистральной застройки, 

закладываемым на стадии разработки проектной документации (ПОС и ПОР) является функциональное 

разделение территории с выделением шумных промышленных и транспортных зон; 

- обеспечение комфортной городской среды для проживания населения, в их числе при застройке 

территорий, прилегающих к промзонами автодорожным магистралямразрешается созданием буферных 

шумозащитных зон из зеленых насаждений; 

- на основе рекомендаций отечественных и зарубежных исследователей в процессе подготовки про-

ектной документации предусмотреть выбор конструкции буферной шумозащитной полосыиз зеленых 

насаждений различной ширины, дендрологического состава; 

-эффективность снижения уровня транспортного шума дает буферная шумозащитная полоса, 

например состоящая из растений с размещением их по ширине в 20 м, в 5 рядов хвойных деревьев и 2 

рядов из кустарников. 
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А.Х. Набиева, Г.Т. Бекенова, Н.З. Aлимова, Ш.А. Хасанова  

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ СРЕДИ БОЛЬ-

НЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Изложенным целью настоящего исследования явилось изучение 

степени приверженности лечению у больных с гипертонической болез-

нью, ревматоидным артритом и с железодефицитной анемией и выявле-

ние наиболее часто встречающихся причин низкой приверженности про-

водимой терапии. В исследовании участвовали 195 больных с хрониче-

скими социально значимыми заболеваниями как гипертоническая болезнь, 

ревматоидный артрит, железодефицитная анемия. Был использован 

тест опросник Мориски-Грина. Полученные данные обрабатывали мето-

дом вариационной статистики. Настоящего исследования свидетель-

ствуют о том что причины нерегулярного приема или неприема препа-

рата наиболее высок удельный вес таких причин как отсутствие воз-

можности купить препарат в аптеке; отсутствие желания принимать 

препарат постоянно; забывчивость приема препарат; периодические 

пропуски время приема и частотная их характеристика различается в 

зависимости от вида заболеваний.  

 

Ключевые слова: Ревматоидный артрит, степень 

приверженности, тест Мориски-Грина.  

 

Одной из самых актуальных проблем современной медицины является проблема низкой привер-

женности лечению, что чревато последствиями связанной основной патологией. Так как, недостаточная 

приверженность лечению хронических заболеваний является главной причиной снижения эффективности 

проводимого лечения, развития осложнений основного заболевания, снижения качества жизни пациентов 

и, соответственно, увеличения затрат на лечение [6]. Исследованиями установлено, что долгосрочная при-

верженность любому лечению любого заболевания не превышает 50% [2]. В ряд исследованиях, прове-

денных по приверженности лечению показано, что степень приверженности находился в диапазоне от 43-

78% [3,5,10,11]. Установлено, что 1/3 часть больных прекращают рекомендованную лечению в течение 12 

месяцев после перенесенного сердечно-сосудистого события. При этом низкая приверженность лечению 

ассоциировался существенным повышением риска развития сердечно-сосудистых осложнений [1,3,4,7,8]. 
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Цель исследование: изложенным целью настоящего исследования явилось изучение степени при-

верженности лечению у больных с гипертонической болезнью, ревматоидным артритом и с железодефи-

цитной анемией и выявление наиболее часто встречающихся причин низкой приверженности проводимой 

терапии 

Материалы и методы исследования. 

В работе подверглись к анализу результаты опроса 195 больных с хроническими социально значи-

мыми заболеваниями как гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, железодефицитная анемия. 

Среди обследованных больные с гипертонической болезнью составило 196 больных, ревматоидным арт-

ритом - …, железодефицитной анемией - ... 

Для оценки приверженности и факторов, влияющих не нее была использован опросник включаю-

щий тест Мориски-Грина (валидированный тест, состоящий из 4 вопросов, оценивающих привержен-

ностьлечению) [9] и 10 вопросов для выявления причины нерегулярного приема или неприема терапии. 

Согласно тесту Мориски - Грина, приверженными считались пациенты, набравшие 4 балла, недостаточно 

приверженными – 3 балла, не приверженнымилечению – 2 и менее балла. Полученные данные обрабаты-

вали методом вариационной статистики. 

Результаты исследования. 

Характеристика больных подвергавшихся анкетированию представлены в рисунке 1. Как видно из 

представленных данных, среди исследуемых больные с гипертонической болезнью (ГБ) занимают наибо-

лее высокий удельный вес (около 30% всех больных), 1/5 часть составляют больные с ревматоидным арт-

ритом (РА) и ...% больные с железодефицитной анемией. Анализ исследуемых больных в зависимости от 

возраста показывает, что средний возраст опрошенных наиболее высок среди больных ЗССС, наиболее 

низкий среди больных с ЗНС и ЗЭС (рис.1). В то время анализ половых различий, как видно из рис.1, 

указывает на то, что наиболее высок удельный вес женщин среди больных с ЖДА и с РА.  

 

 
Рис. 1. Характеристика больных обследованных для оценки степени приверженности лечению. 

Примечание: ГБ –гипертоническая болезнь; РА –ревматоидный артрит;  

ЖДА –железодефицитная анемия. 

 

Анализ степени приверженности лечению у исследуемых больных, как видно из рис.2, показывает, 

что наиболее высокий удельный вес больных с отсутствием приверженности лечению (2 и менее балла) 

наблюдается среди больных с … и, особенно, с … (от 60% до 70%). В то же время наиболее низок удельный 

вес больных с отсутствием приверженности лечению имеет место среди больных с … и, особенно с …А 

среди больных с … это категория больных составляют почти половину опрошенных. В целом удельный 

вес больные с отсутствием приверженности лечению довольно высок и встречается у более половины 

опрошенных больных, независимо от вида заболевания (рис.2).  

При анализе частоты встречаемости больных с неудовлетворительной приверженности лечению (3 

балла) в зависимости от вида заболевания прослеживается, что удельный вес больных этой категории со-

ставляют в среднем, независимо от вида патологии …% опрошенных (рис.2). При этом, если наиболее 
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низок удельный вес подобных больных среди больных с … (около 18%) и с … (около 21%), а наиболее 

высок среди больных с … (около 54%). 

 

 
Рис. 2. Степень приверженности лечению у больных в зависимости от вида заболевания (в %). 

Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь; РА – ревматоидный артрит;  

ЖДА – железодефицитная анемия 

 

Как видно из представленных в рис.2 данных, удельный вес больных с удовлетворительной привер-

женности лечению (4 балла) в целом, независимо от вида заболевания, заметно ниже, чем удельный вес 

больных с неудовлетворительной и с отсутствием приверженности лечению и составляет примерно 1/5. 

При этом, если среди больных с ГБ иРА составляют, соответственно 21,4% и 20,0%, то среди больных с 

ЖДА составляют 17,5%, соответственно. Следовательно, удельный вес больных с наличием привержен-

ности лечению, независимо от ее степени, сравнительно выше среди больных с … 

В целях выяснения причин не выполнения врачебных назначений по лечению нами отдельно про-

анализировано результаты анкетирования по выявлению причин нерегулярного приема или неприема те-

рапии назначенного врачом. Результаты этого анализа представлены в таблице 1. 

Как видно из представленной в таблице данных, удельный вес лиц у которых причиной нерегуляр-

ного выполнения назначений врача было связана с отсутствием возможности купит лекарства в аптеке 

было наиболее высоко (64%) среди больных с ЗДС и было наиболее низок (почти в 2 раза) среди больных 

с ЗЭС. В целом указанная причина, за исключением больных с ЗЭС, имело место более чем половины 

опрошенных больных. (табл.1). 

Удельный вес лиц, которые считают лечиться не нужно было одинаковым среди больных с ЗССС, 

ЗДС, ЗОДА и с ЗНС и составил от 40,4% до 46,7%. Только среди больных с ЗЭС это причина встречалась 

сравнительно редко составляя всего лишь 9,1%. Необходимо отметить, что данная причина имело место в 

большинстве случаев у 2/5 части больных, за исключением больных с ЗЭС, у которых встречалась у каж-

дого 11 больного. Видимо, низкая частота встречаемости этих причин среди больных с ЗЭС связана с осо-

бенностями течении эндокринной патологии и целей их фармакотерапии. Так как, если учесть, что в струк-

туре эндокринной патологии преобладает сахарный диабет, то становится очевидным необходимость при-

ема сахараснижающих препаратов в рамках заместительной терапии. Немаловажное значение в этом, воз-

можно, играет роль и пол больных. Среди больных с ЗЭС преобладает больные женского пола по сравне-

нию групп больных с другими заболеваниями (рис.1).  

Больные забывающие прием назначенного препарата, среди больных независимо от вида заболева-

ния, занимали наибольше удельный вес (около 2/3 больных). При этом исключение имело место среди 

больных с ЗНС. Возможно, здесь играет определенное значение характер течения и проявления патологии 

относящиеся ЗНС. Как правило, ЗНС часто сопровождается болевым синдромом, что требует вынужден-

ного приема болеутоляющих и противовоспалительных средств. 

От 36% до 59,6% больных сравниваемых групп из-за не желания принимать лекарства не всегда 

выполняют рекомендации врача (табл.1). При этом, если наиболее высок удельный вес таковых больных 

среди больных с ЗССС, ЗОДА и ЗЖКТ, то наиболее низок – среди больных с ЗДС, ЗНС и с ЗЭС. Видимо, 
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причиной тому является относительно длительный курс лекарственной терапии указанных заболеваний 

по сравнению с Заболеваниями дыхательной, нервной и эндокринной системы.  

Больные, которые прекращают прием препарата из-за нормализации уровня АД составляют наибо-

лее высок среди больных с ЗССС, ЗОДА и, особенно среди больных с ЗНС. В то же время среди больных 

с ЗДС сравнительно низким, составляя лишь ¼ часть больных. Такая частота встречаемости этой причины 

у последних, возможно обусловлено со значимости уровня АД и препаратов влияющих на уровень АД для 

патологий относящиеся для ЗДС. При этом необходимо иметь ввиду и гендерную характеристику больных 

входящих в данную группу. 

Как видно из таблицы 1, довольно высок среди анализируемых групп больных удельный вес лиц, 

которые связывают нерегулярное выполнение рекомендации врача по приему лекарств с пропуском время 

приема и неудобством их приема в другое время, что находится в пределах 45,5% до 64%. При этом, если 

удельный вес таковых среди больных с ЗССС, ЗДС, ЗОДА и с ЗНС составляют почти 1/3 часть больных, 

то среди больных с ЗЖКТ и ЗЭС несколько меньше и составляет, соответственно 48,5% и 45,5%.  

Такие причины, как врач по м/ж изменил препараты, родные посоветовали уменьшить количество 

принимаемых таблеток, появилась аллергическая реакция, отказ от терапии без указания причины, в целом 

среди исследуемых по заболеваниям групп больных встречались меньшей частотой, по сравнению с вы-

шеуказанными причинами (табл.1). Хотя при этом среди больных с ЗДС и с ЗЭС, все таки, в 2 и 2, 5 раза 

было выше удельный вес больных с причиной связанной с изменением препарата врачом по м/ж, среди 

больных с ЗНС - в 1,5 и 2 раза выше причины связанной с тем, что родные посоветовали уменьшить коли-

чество принимаемых таблеток, среди больных с ЗЭС – с появлением аллергической реакции и среди боль-

ных с ЗЖКТ и с ЗНС - отказ от терапии без причин (табл.1). 

Следовательно, по частоте встречаемости отдельных причин нерегулярного приема препарата су-

ществует определенные различие в зависимости от вида заболеваний, что связано с особенностями тече-

ния и проявлениями изучаемых заболеваний. Не исключается и роль половых различий имеющее место в 

структуре исследуемых заболеваний. 

Таблица 1 

Причина нерегулярного приема/неприема терапиив зависимости от вида хронической патологии (в %) 

Причины 
Заболевание 

ГБ РА ЖДА 

Не всегда могу купить препарат в аптеке 55,8 64,0 60,4 

Считаю, что лечиться не нужно 40,4 40,0 15,6 

Забываю принять препарат 63,5 68,0 59,0 

Не хочу принимать препарат постоянно 59,6 36,0 49,0 

АД нормализовалось, поэтому прекратил прием препаратов 48,1 24,0 29,4 

Иногда пропускаю время приема, а прием в другое время неудобен 61,5 64,0 64,4 

Врач по м/ж изменил препараты  34,6 52,0 27,8 

Родные посоветовали уменьшить количество принимаемых таблеток 34,6 28,0 20,4 

Появилась аллергическая реакция  19,2 28,0 33,8 

Отказ от терапии без указания причины 17,3 24,0 24,8 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что среди больных 

с различными патологиями внутренних органов имеет место достаточно низкий уровень приверженности 

лечению. В частоте встречаемости отдельных степеней приверженности лечению существует определен-

ная зависимость от вида заболеваний. встречаемости отдельных причин нерегулярного приема препарата 

существует определенные различие в зависимости от вида заболеваний, что связано с особенностями те-

чения и проявлениями изучаемых заболеваний. 

Выводы: 

1.Среди больных с изучаемыми заболеваниями неодинаково часто встречается лица приверженные 

и не приверженные лечению. 

2. Сравнительно высок удельный вес приверженных лечению лиц среди больных с …и низок среди 

больных с … 

3.В структуре причин нерегулярного приема препарата наиболее часто встречаются причины свя-

занные с отсутствием возможности купить препарат в аптеке, отсутствием желания принимать препарат 

постоянно, забывчивостью приема препарат и периодическими пропусками время приема препарата. 
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А.Ю. Торопынин 

 

ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ НАУКИ: ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО В ИСТОРИИ 

РОССИИ. НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В настоящей статье выделяются ключевые этапы становления 

и развития концептуальных аспектов земельного права. Авторы харак-

теризуют правовые источники земельного права, политические ре-

формы, повлиявшие на формирование земельного права в качестве от-

дельной отрасли права. Отмечены ключевые критерии развития право-

вых основ земельных отношений, где важнейшей выступает концепция 

права собственности, признаваемая народом и охраняемая государ-

ством. 

 

Ключевые слова: земельное право, земельные реформы, история 

права, советское земельное законодательство. 

 

Наука земельного права имеет длительный путь становления и отличается бурным характером раз-

вития: концепция правового регулирования земельных отношений в отечественной правовой системе не-

однократно менялась, но законодательно эта сфера никогда не оставалась без внимания.  

Для российского гражданина вопросы, связанные с владением землей, в прошлом имели не меньшее 

значение, чем сейчас, однако эта сфера отношений до сих пор является одной из наиболее проблемных, 

требующих исторического исследования. В настоящей статье выделены ключевые этапы становления и 

развития концептуальных аспектов земельного права с использованием метода исторического анализа. 

В настоящее время правовые вопросы собственности на землю составляют одну из традиционных 

и центральных тем земельно-правовой науки. Но по-прежнему наблюдаются пробелы в регулировании 

этих вопросов и отсутствует общепризнанная теория земельной собственности среди российских и зару-

бежных правоведов. Скорее, наоборот, в земельном праве наблюдается многообразие мнений и взглядов 

на правовую природу, содержание и сущность данной теоретически важной и практически необходимой 
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категории. Согласие среди ученых достигнуто лишь в том, что ни одно общество не может существовать 

без права собственности. Как утверждал Д.И. Мейер, оно иногда сокрыто, существует в грубых формах, 

но, тем не менее, всегда и везде существует. Это право, по его мнению, выражается в господстве человека 

над вещью, необходимом для удовлетворения его потребностей [13, с. 4-5]. 

На наш взгляд Б.Н. Чичерин очень правильно выразился о первопричинах возникновения собствен-

ности: «…Человек есть существо самобытное, которое должно своеобразно устроить свою жизнь, он дол-

жен иметь нечто для себя. Из самобытного и для себя бытия вытекает самобытное и для себя имение. 

Собственность есть, следовательно, объективация или отражение личности во внешнем, вещественном 

мире; это - круг вещных благ, проведенный из средоточия духовно-нравственной личности и управляемый 

из этого средоточия» [17, с. 127]. Огромная заслуга в формировании института собственности отводится 

древнеримскому праву и культуре. Как пишет Ю.Г. Галай, «…на первых порах римляне знали только один 

вид собственности, который выражался формулой dominium ex jure quiritium (господство по праву квири-

тов). Термин dominium означал "господство"... . Позднее появилось другое обозначение собственности - 

проприетас (право, принадлежащее собственнику, право на принадлежность вещи известного свойства). 

Право собственности, выраженное этим словом, представлялось тесно связанным с человеком, характери-

зующим свойство его существования» [8, с. 120]. Таким образом, римляне начинают разделять понятия 

«собственность» и «право собственности». Такой же позиции придерживается и большинство современ-

ных ученых [2; 9; 12; 16], хотя отдельные авторы обозначают эти термины в качестве синонимов [15]. 

Мы считаем, что первая позиция наиболее близка к сути данных категорий, и, несмотря на общие 

черты, у них разное содержание и сущность. В.А. Тарховым и В.А. Рыбаковым в монографии «Собствен-

ность и право собственности» [16, с. 45] наиболее полно проведено сравнение понятий «собственность» и 

«право собственности».  Мы полностью разделяется мнение этих ученых, поскольку собственность имеет, 

прежде всего, социально-экономический характер и представляет экономические отношения, которые 

складываются в процессе присвоения имущества. 

Стоит признать заслуги значения института собственности на землю в процессе эволюции челове-

чества, поскольку именно эта конструкция становится социально-экономической основой жизни обще-

ства, обусловившей появление правовых механизмов, регламентирующих порядок присвоения вещей и 

защиты прав, возникающих вследствие этого. Д.А. Братусь отмечал, «…практическое воплощение идеи 

частной собственности тесно связано с решением актуальных задач: стратегическая поддержка прослойки 

среднего класса - главной движущей силы частного сектора экономики; обеспечение равных возможно-

стей развития как малого, так и крупного предпринимательства; сглаживание правовыми средствами гру-

бой диспропорции между ними, угрожающей социальными конфликтами; стимулирование притока инве-

стиций - не только денежных, но и "интеллектуальных" активов» [4, с. 32]. Таким образом, институты 

частной собственности по мере развития общества усложняются, но она является неотъемлемой частью 

рыночной экономики, влияющей на формирование и развитие гражданского общества и земельного права. 

Однако отношение в научных кругах к данному гражданско-правовому институту далеко не однозначно. 

Так, некоторые ученые в сфере аграрного права открыто выступают против частной собственности на 

землю. С этих позиций более справедливой выглядит государственная собственность на землю, которая 

ставит всех граждан по отношению к земле в равное положение» [5, с. 11]. Несомненным остается тот 

факт, что концепция права собственности в государстве обусловливает новый виток в развитии земельных 

правоотношений. 

В современной учебной литературе анализируется история развития земельного права с XVI века и 

по настоящее время. Это объясняется тем, что в данный период происходило окончательное становление 

права собственности на землю и появились первые правовые документы, в которых отчасти или системно 

был определен правовой режим земельного фонда страны, а затем постепенно обоснована правовая кон-

цепция собственности на землю, а в системе российского права появилась самостоятельная отрасль права 

- земельное право. 

Важнейшим законодательным памятником Древнерусского государства являлась Русская правда, в 

которой отражено формирование земельного правопорядка на Руси. В тексте Русской Правды, указания 

на ответственность за нарушение правового режима земли, а именно штраф за порчу межевого знака. Мно-

гие материальные и процессуальные правовые нормы позднее были положены в основу Псковской Ссуд-

ной грамоты и Новгородской ссудной грамоты.  

И.Д. Беляев при анализе Псковской грамоты указывает на отдельные ее концептуальные положе-

ния, касающиеся правового регулирования земельных отношений, в том числе узаконении 4- или 5-летней 

земской давности. По псковскому закону впервые стал возможным выкуп земель, было признано помест-

ное и вотчинное владение землей, впервые встречается узаконение о землях, которыми владеют несколько 

хозяев, так называемых пайщиков, или сябров, каждый своей долей в собственность по особым грамотам, 

или купчим [3, с. 54]. 
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Анализируя научную юридическую литературу можно отметить что «первоначально государство 

обеспечивало охрану неприкосновенности частной собственности на земельные участки. В дальнейшем 

появились нормы об ответственности за нарушение правил пользования землей, прав землепользователей, 

гражданского   оборота   земельных   участков и   т.п.  

С помощью таких норм государство стремилось внести определенную стабильность в существую-

щий земельный правопорядок, то есть в отношения, возникающие между государством, собственниками 

земли и землепользователями по поводу реализации и защиты их прав, охраны земли как природного объ-

екта, порядка ее использования в хозяйственных, промышленных и иных целях, а также государственного 

управления земельным фондом» [14, с. 67]. Но, так как в этот период мы не обнаружили письменных пра-

вовых источников, отражающих правовую концепцию земельной собственности, можно говорить лишь об 

обычном земельном праве, то есть периоде, когда все отношения, связанные с владением и охраной земли 

как объекта права, регулировались посредством обычаев, особенно на уровне отдельных княжеств [6]. В 

это время происходило становление земельного права, отдельные политические события (войны, завоева-

ние новых земель, восстания крестьян) и расширение территории страны предопределили смену концеп-

ции собственности, укрепившейся в самодержавной России. Этот этап условно обозначим как феодаль-

ный, который характеризуется вытеснением семейной формы землепользования, введением вотчинного и 

поместного землепользования, воплощением идей крепостного права (Судебник 1497 года), не обеспечи-

вающего равный доступ к земельным правам, использованием труда крестьян, полным отсутствием у них 

возможности приобретать земельные наделы в собственность. В последующем Судебник 1550 года внес 

существенные изменения в правовой режим земельных правоотношений (закрепил необходимость прове-

дения межевания земель, установил уголовную ответственность за совершение правонарушений в сфере 

регулирования земель).  

Следующий этап с момента отмены крепостного права и вплоть до революционной перестройки 

1917 года можно обозначить как дореволюционный. В этот период происходит промышленный подъем, 

строительство заводов и возрастает потребность в рабочей силе. Все это способствует проведению ре-

формы в сфере использования земли. Указ 1791 года и указ «О вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 

года разрешали выкуп земель купцам, мещанам и крестьянам (кроме помещичьих). К концу XIX века про-

изошло осознание необходимости отмены крепостного права. Согласно Манифесту от 19 февраля 1861 

года и Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, крестьяне стали субъектом зе-

мельных правовых отношений только в составе сельского общества (поземельный союз), получив землю 

не в собственность, а в постоянное пользование. В дальнейшем после реформы стал возможен выкуп ими 

земель в собственность [10, 11]. 

Начало XX века внесло свои поправки, начиная с аграрных реформ П.А. Столыпина до крушения 

Российской империи. Так, Столыпинская аграрная реформа 1906 года, начав новый этап в истории земель-

ных отношений России, обеспечила разрушение общинного землевладения, способствовала развитию зем-

левладения индивидуального. Суть ее сводилась к замене частным землепользованием общинного кре-

стьянского землевладения и снятию ограничений по выходу из общины и признанию крестьянина субъек-

том права собственности на землю. К этому времени сложился правовой режим различных видов земель: 

государственных, монастырских, майоратных, частновладельческих, посессионных, общественных. 

Советское земельное право - это еще один важнейший период становления земельного права: с 1917 

года и до момента принятия Закона РСФСР от 23 ноября 1990 года «О земельной реформе». Концепция 

государственной собственности на землю, исключавшая возможность приобретения в частную собствен-

ность каких-либо земель, была изложена в первых земельных актах советского периода - декрете ВЦИК 

от 26 октября 1917 года «О земле» и декрете ВЦИК от 19 февраля 1918 года «О социализации земли» [7]. 

В этот период происходит масштабная национализация земель, формирование земельного законодатель-

ства, превращение его в отдельную отрасль, имевшую серьезное научно-теоретическое и идеологическое 

обоснование. Основным концептуальным положением земельного законодательства этого периода явля-

ется тезис о том, что государственная собственность на землю, возникшая в результате национализации, 

составляет основу земельных отношений. 

И если Земельный кодекс РСФСР 1922 года был направлен в основном на регулирование земельных 

отношений в сельском хозяйстве и развитие коллективных форм землепользования, то Земельный кодекс 

РСФСР, вступивший в силу с 1 декабря 1970 года, содержал более широкие по содержанию положения, 

отличался логичной структурой и содержанием. Земля признавалась важнейшим богатством советского 

общества, главным средством производства, а также пространственным базисом размещения и развития 

всех отраслей народного хозяйства. Большое внимание уделялось не только рациональному использова-

нию земель, но и их охране, повышению плодородия почв. 

Следующим решающим моментом в российской истории стал распад СССР, приведший к смене 

экономической парадигмы в нашей стране и, как следствие, появлению новой концепции земельного 
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права, возрождению института частной собственности на землю. Попытки этих реформ прослеживаются 

в Земельном кодексе РСФСР от 25 апреля 1991 года, где отмечается в качестве одной из задач законода-

тельства создание условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, а также 

охрана прав на землю граждан, предприятий, учреждений и организаций. Вплоть до принятия действую-

щего Земельного кодекса России в 2001 году земельное законодательство реформенного периода опира-

лось на гражданское законодательство и подзаконные акты, в частности указы Президента. 

Современное земельное право имеет ключевые отличия: 1) наличие концепции многообразия форм 

собственности на землю; 2) обширную базу принципов, закрепленных в законодательстве (ст. 1 Земель-

ного кодекса РФ);   3) обеспечение участия граждан, общественных организаций (объединений) и религи-

озных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю; 4) платность использования земли; 

5) особый подход к установлению правового режима земель, предполагающий их деление по целевому 

назначению на категории.  

Земля является уникальным и единственным местом существования человечества, а также основ-

ным ресурсом организации его производительных сил, участвующих в создании всех благ в любом госу-

дарстве. Такие ее специфические качества, как: плодородие, пространственная ограниченность, восстанав-

ливаемость, расположение на поверхности земли и под ней природных ресурсов, вызывает объективную 

потребность государственного регулирования земельных отношений (7) 

Эти особенности позволяют говорить о наступлении нового современного этапа земельного права. 

Тем не менее, в юридической литературе отмечается ряд обстоятельств, препятствующих эффективной 

реализации Российским государством земельной функции [1, с. 59], в том числе тот факт, что в настоящее 

время не разработана государственная программа, раскрывающая содержание государственной земельной 

политики на ближайшие годы. 

Таким образом, основой земельно-правового строя является право собственности на землю, транс-

формация этого правового института ведет к качественным изменениям как экономических, так и право-

вых отношений, а существующая концепция земельной собственности становится критерием для обозна-

чения этапов развития земельных отношений в стране. 
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И.И. Осмаев  

 

ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В РОС-

СИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Рассматривается правовое регулирование новеллы наследствен-

ного права Российской Федерации — наследственного фонда. Выявлены 

пробелы и противоречия законодательства, а также предложены пути 

их решения, которые способствовали бы устранению вопросов, возника-

ющих в ходе функционирования данного института на практике.  

 

Ключевые слова: фонд, наследственный фонд, выгодоприобрета-

тели, траст, нотариус, наследование.  

 

В сентябре 2018 года на территории нашей страны, вступил в юридическую силу федеральный за-

кон от 29 июля 2017 г. №259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации»1, в соответствии с которым, был сформирован совершенно новый и со-

временный тип юридического лица, а именно наследственный фонд. Стоит отметить, что в качестве од-

ного из основных инициаторов внесения данного законопроекта на рассмотрение депутатами Государ-

ственной Думы, выступил отечественный государственный деятель - П.В. Крашенинников. 

Наследственный фонд имеет много особенностей, которые отличают его от других юридических 

лиц. Во-первых, такое юридическое лицо создается по воле физического лица, но только после его смерти, 

в отличие от других юридических лиц, которые создаются при жизни его учредителей. Во-вторых, созда-

нием такого юридического лица занимается не сам учредитель, а нотариус после смерти завещателя. В-

третьих, наследственный фонд имеет специфическую цель, ради которой он создается, — управление биз-

несом умершего лица и осуществление материального обеспечения его наследников. Кроме того, учреди-

тель наследственного фонда может пожелать, чтобы доход от его бизнеса направлялся на осуществление 

благотворительности. В таком случае наследственный фонд будет выполнять типичные для фондов функ-

ции: благотворительные, образовательные, культурные и т. д 

Несмотря на то, что наследственные фонды закреплены в ГК РФ в качестве некоммерческого юри-

дического лица, многие ученые ставят под сомнение некоммерческий характер деятельности такого 

фонда. 

В соответствии со ст. 123.17 ГК РФ для фонда характерны благотворительные, культурные, образо-

вательные или иные социальные, общественно-полезные цели [2]. Согласно ст. 123.20-1 ГК РФ наслед-

ственный фонд создается для управления полученным в порядке наследования имуществом и распределе-

нием доходов между выгодоприобретателями2. 

Вводя подобный институт, законодатели скорее преследовали в первую очередь защиту частных 

интересов выгодоприобретателей фонда при получении доходов от его деятельности. Однако несмотря на 

такую узкую формулировку в законе, как «управление полученным в порядке наследования имуществом 

наследодателя», которая как раз и говорит о защите частных интересов, деятельность наследственного 

фонда может быть представлена довольно широко. Так, доход от деятельности наследственного фонда 

может быть направлен на осуществление общественно-полезных целей, которые как раз характерны для 

некоммерческих организаций. 

Если на территории нашей страны, рассматриваемый институт возник сравнительно недавно, то в 

правовых системах большинства страны, наследственный фонд применяется в целом спектре различных 

                                                           
 © И.И. Осмаев, 2023. 

 

Научный руководитель: Василишин Иван Иванович – кандидат юридических наук, доцент, 
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1 О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации: Фе-

дер. закон от 29 июля 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. №31 (часть I). Ст. 4808. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 18.03.2019) [Элек-

тронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс». 
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случаев. Так, среди стран, где активно применяется возможность учреждения рассматриваемого фона, сле-

дует выделить следующие: Германия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Великобритания, а также 

США и Канада1. 

В указанных странах, практика применения наследственного фонда является довольно широкой, в 

отличии от опыта использования рассматриваемого института права на территории нашей страны. Это 

обусловлено тем, что наследственный фонд используется теми лицами, которые занимаются бизнесом на 

довольно высокооплачиваемом уровне не по причине обеспечения сохранности капиталовложений с це-

лью обеспечения максимальной пользы для членов собственной семьи, а по причине оказания пользы об-

щественного характера. Другими словами, в данном случае имеется ввиду благотворительность в пользу 

той или иной сферы деятельности современного общества. В данном случае, особо стоит отметить фонд 

Нобеля, учреждение которого состоялось в июне 1900 года. По своей сути, данный фонд – это организация, 

которая осуществляется управления внутренними бюджетными средствами, а также вручением денежных 

премий. Причиной учреждения данного фонда послужило соответствующее завещания Альфреда Нобеля, 

согласно которому, весь спектр его денежных средств, должен был быть направлен на выплату премий 

людям, достигшим определенным достижениям в области науки, а также в сфере деятельности, имеющей 

миротворческую направленность2. 

Если обратить внимание, на опыт использования института в нашей стране, то в соответствии со 

статистическими данными, доля наследования в пользу фонов научного характера равна примерна 5%, что 

существенно мало. 

Делая акцент на международной практике, стоит сказать, что наиболее рациональным является фор-

мирование фондов, направленных на принесение пользы в сфере науки, культуры и иных сфер, являю-

щихся значимыми с социальной точно зрения, по той причине, что указанный фактор может существенно 

стимулировать деятельней данных отраслей. 
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М.И. Лодяков  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

В настоящей статье будут рассмотрены актуальные проблемы, 

связанные с несовершенством нормативно-правового регулирования дея-

тельности организаций, оказывающих услуги, связанные с учётом и пере-

ходом прав на ценные бумаги. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок, депозитарии, регистраторы, 

правовое регулирование, инвестиции, центральный депозитарий. 

 

Одной из ключевых задач нормативно-правового регулирования в сфере рынка ценных бумаг явля-

ется защита прав его участников. От эффективности её решения зависит, в принципе, доверие инвесторов 

к фондовому рынку России.  

Среди важнейших для работы фондового рынка организаций можно выделить компании выполня-

ющие функции по учету и переходу прав на ценные бумаги – депозитарии и регистраторы. 

Согласно законодательству Российской Федерации: 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по учету и переходу прав на бездокумен-

тарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездви-

женных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав1. 

Регистратор – это организация, занимающаяся деятельностью по ведению реестра владельцев цен-

ных бумаг: сбором, фиксацией, обработкой, хранением данных, составляющая реестр владельцев ценных 

бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и 

предоставление информации из таких реестров2. 

В частности, законодательство предъявляет следующие требования к организациям, осуществляю-

щим депозитарную деятельность: 

1)  депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по пору-

чению депонента; 

2) депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого 

депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора; 

3) депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

занностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, 

а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг. 

Несмотря на усилия законодателя по совершенствованию нормативно-правового регулирования, 

всё ещё остаются неразрешённые проблемы во взаимодействии депозитариев и их клиентов. 

В статье будут рассмотрены проблемы, появившиеся в результате непрозрачности депозитарной 

деятельности.  

Периодически возникают неприятные ситуации из-за неосведомлённости клиентов брокера о депо-

зитарном учёте их активов. Например, в марте 2022 г. Национальный клиринговый центр (далее НКЦ) в 

соответствии с принятыми им «Правилами клиринга» совершил принудительную продажу ценных бумаг, 

числившихся за одним из российских брокеров, видя, что тот не сможет исполнить взятые на себя обяза-

тельства. Но вместе с активами брокера, так же были проданы ценные бумаги его клиентов. 

Такая ситуация возникла из-за того, что все ценные бумаги пострадавших клиентов учитывались в 

депозитарии брокера, а Национальный расчётный депозитарий (далее НРД) и НКЦ, в свою очередь, вос-

принимали его как единого номинального держателя ценных бумаг брокера – участника клиринга. 

Другой случай произошёл также весной 2022 г. Были заблокированы (заморожены) ценные бумаги 

российских инвесторов иностранной компанией Euroclear, учитывавшей права на эти бумаги, в связи с 

приостановкой услуг. На тот момент, это было решение самой компании, опасающейся возможной ответ-

                                                           
 © М.И. Лодяков, 2023. 
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ственности перед регуляторами. Но в июне 2022 г. эти действия были легализованы ЕС, так как Нацио-

нальный расчётный депозитарий (НРД) был включён в список заблокированных лиц (по Регламенту Со-

вета ЕС №269/2014 от 17.03.2014). Это было уже юридическое основание для Euroclear в отказе сотрудни-

чества с НРД. 

Сложность ситуации в том, что в самом НРД учитываются ценные бумаги инвесторов, хранящиеся 

в нижестоящих депозитариях. Например, клиентом НРД является депозитарий СПБ Банка (депозитарий 

СПБ биржи, специализирующейся на торговле иностранными ценными бумагами). В свою очередь, в де-

позитарии СПБ Банка учитывались депозитарии, аффилированные с брокерами, например, «БКС», «Альфа 

Инвестиции», «Тинькофф-Инвестиции» и др. 

Так, можно выделить следующую цепочку хранения иностранных акций российских инвесторов: 

депозитарий брокера – депозитарий СПБ биржи – Национальный расчётный депозитарий – Euroclear. 

Из-за этого, Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организо-

ванных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми 

организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производствен-

ную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и ин-

тересов инвесторов и минимизацию их рисков 1. 

Таким образом, для многих инвесторов, ценные бумаги которых были размещены по цепочке депо-

зитарий брокера – депозитарий СПБ биржи – Национальный расчётный депозитарий – Euroclear, такое 

решение Центрального банка РФ делает невозможной продажу иностранных ценных бумаг по рыночным 

ценам. Стоит отметить, что другие депозитарные цепочки, не включающие НРД (например, депозитарий 

российского брокера — депозитарий Банка СПБ — «…» — Euroclear), в настоящий момент, продолжают 

функционировать. Но, такие цепочки не раскрываются публично, так как являются коммерческой тайной 

СПБ Биржи. 

Оба случая объединяет тот факт, что проблемы инвесторов возникли из-за определённых цепочек 

учёта прав на их ценные бумаги. Но на практике можно заметить, что большинство клиентов брокерских 

организаций не владеют информацией о учётной структуре владения их ценными бумаги. В связи с чем, 

возможно, было бы целесообразно законодательно обязать организации, выполняющие деятельность по 

исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, инфор-

мировать клиента о цепочке учёта прав на предлагаемые ими активы. Кроме того, законодатель мог бы 

пойти по пути нормативно-правового определения ответственности и ответственных лиц в ситуациях, ко-

гда инвесторы понесли убытки не в следствии рыночных причин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
 

В статье рассматриваются особенности заключения под 

стражу в системе мер пресечения, основания и порядок принятия реше-

ния о применении к обвиняемому (подозреваемому) данной меры, а также 

предельные сроки содержания под стражей. Автором выявлены совре-

менные проблемы, возникающие при избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в уголовном судопроизводстве, которые указы-

вают на необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-

правового регулирования уголовно-процессуальных отношений. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, законность, мера пре-

сечения, наказание, обвиняемый, общие и специальные основания, подо-

зреваемый, срок, уголовное законодательство, уголовное судопроизвод-

ство. 

 

Меры уголовно-процессуального пресечения являются основной составной частью института мер 

уголовно-процессуального принуждения и представляют собой способ обеспечения деятельности право-

судия в отношении лиц, привлекаемых к головной ответственности, а в исключительных случаях, в отно-

шении лиц, подозреваемых в совершении преступления. Меры пресечения составляют весьма значитель-

ную часть мер уголовно-процессуального принуждения. Их применение всегда связано со значительным 

ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной 

деятельности.  

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 

конкретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспе-

чение порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Рассматриваемую меру пресечения называют по-разному: «содержание под стражей», «арест», 

наконец, «заключение под стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее обозначе-

ния. «Содержание под стражей» – это, скорее всего о процессе реализации данной меры. Заключение под 

стражу – самая строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и свободы гражданина и, 

прежде всего одно из важнейших прав – право на свободу и личную неприкосновенность. Поэтому заклю-

чение под стражу избирается лишь тогда, когда другие меры пресечения не могут обеспечить надлежащее 

поведение и не уклонение обвиняемого (подозреваемого) и при строгом соблюдении ряда гарантий, уста-

новленных законом в целях обеспечения обоснованности применения этой меры пресечения. В то же 

время неприменение или несвоевременное применение заключения под стражу к опасным преступникам, 

совершившим тяжкие преступления, может привести к совершению новых преступлений.  

Заключение под стражу – мера, обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 

обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых направлены названные в ст. 98 УПК меры пре-

сечения. Сущность данной меры пресечения состоит в принятии решения о заключении под стражу обви-

няемого (подозреваемого), водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее следствен-

ный изолятор) и содержании его там под стражей до начала фактического исполнения обвинительного 

приговора к лишению свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо изменена. 

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-
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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] 

Подводя итог, необходимо сказать, что применение данной меры пресечения является серьезным 

физическим воздействием на лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, что несо-

мненно требует наиболее детальной регламентации и учета всех факторов реализации заключения под 

стражу законодателем, а также соблюдения всех требований установленных уголовно-процессуальным 

законом правоприменителем для наиболее объективного избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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В статье рассматриваются этапы зарождения и развития спо-

собов защиты гражданских прав. 
 
Ключевые слова: права, государство, защита, гражданин, ана-

лиз, законодательство, общество. 

 
Идея правового государства находится в постоянной юридической перестройке, но важнейшим ме-

стом в такой перестройке занимает защита гражданских прав. Как истоки зарождения гражданских прав, 
так и сегодняшнее обеспечение сохранности прав социума должны всегда соответствовать моральным 
требованиям общества и нормам закона. Особенно важно совершенствовать способы и методы защиты 
гражданских прав для благополучного взаимодействия государства и общества. 

Теория гражданской защиты и необходимость в ней, возникла довольно давно. Основным толчком 
к ее появлению послужили результаты взаимодействия граждан и общества. Важнейший вклад в обеспе-
чение гражданской защиты внесло римское государство. В свое время Рим обеспечивал единую полити-
ческую организацию большинства общений народов. С этой целью правлением Рима было создано то рим-
ское право, которое стало регулирующим законом гражданского права всех нынешних народов Европы. 
На начальном этапе правительство Рима взялось за развитие начал общинного и родового строя. Вторым 
этапом стали разрабатываться пути и методы защиты имущества. Последним этапом расширения граж-
данских возможностей стало регулирование экономической жизни, которая уже широко развивалась по 
твердым шаблонам. На базе Римского права было построено законодательство многих стран Европы [2 с. 
201]. 

Одним из первых документов, в которых были закреплены права человека и их защита, можно 
назвать английскую Великую Хартию вольностей 1215 года. Она заложила основы для дальнейшего утвер-
ждения свободы и господства закона в жизни общества. Защита прав человека получила дальнейшее раз-
витие в Акте о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями 1679 
года, в Билле о правах 1689 года и других английских законах. Так, выдающимся историческим докумен-
том, развивающейся идеи свободы и неотчуждаемых прав человека и народа стала Декларация независи-
мости США 1776 года, которая воплотила идеи свободы личности, ее автономию, а также установила за-
щиту от любых посягательств государства [4 с.135]. 

В сравнении с Америкой, во Франции оформление передовых идей гражданской защиты свелось к 
созданию Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Данный законодательный акт выступал в 
качестве одной из основных начал, выделявший идею самоценности человека. Основная идея правозащит-
ного механизма Франции сводилась к тому, чтобы защитить человека от государства. Вместе с тем, госу-
дарство продолжало оставаться главным орудием защиты прав граждан. Особенно возросли требования к 
государству в XX веке. Тут же законодательство берет на себя обязанность механизма воздействия на эко-
номическую и социальную среду. 

В нашем государстве эти процессы протекали гораздо позднее и по своим закономерностям, обу-
словленным историческими, культурными, религиозными и другими особенностями формирования рос-
сийской государственности. История Российского права собрало в себе многогранные аспекты развития и 
обобщения конституционного опыта. Правозащитный механизм в России складывался довольно долго и 
прошел в своем развитии ряд последовательно сменявших друг друга периодов. Пару столетий Российское 
государство представляло собой вотчину правителя известной династии, и народ не признавал правление 
государя как службу во благо народа. В тот период на Руси высоко ценились государственные интересы, 
чем интересы простого человека. Русский народ имел по отношению к своему государству только обязан-
ности, а государство же по отношению к ним - только права. 

На начальном этапе мало уделялось в нашем государстве внимания правам человека, тогда суще-
ствовали сословия, которые различались не правами, а повинностями, распределенными между ними. 
Каждый человек на Руси должен был оборонять государство, или работать на государство. Многие ученые 
того времени считали и высказывали свое мнение в силу того, что дворянству давалась несправедливая и 
неограниченная свобода повелевать простым, или низшим классом народа угнетая его права. 
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Преобразования Петра I не значительно улучшили положение простого народа. Доподлинной целью 
Петровской политики было не разрушение старого порядка, а укрепление некоторых его аспектов, кото-
рые не отличались защитой гражданского обеспечения. Современная концепция прав граждан сформиро-
валась в XVIII в. и взяла свое начало в систематическом изложении в американской Декларации незави-
симости и французской Декларации прав человека и гражданина [5]. Развитие методов прав гражданского 
общества является по своему характеру эволюционным процессом. В настоящее время все большее при-
знание получают такие общечеловеческие права как: 

- права на мир; 
- права на развитие и на охраняемую от разрушения чистую окружающую среду. 
Введение Судебных Уставов 1864 г. сыграло ощутимую роль в истории русского права и практики 

его применения. Уставам отдавали центральное место действующего права, а сам суд наполнялся образо-
ванными юристами. Так, от теории исторического направления происходит переход к догматическому 
применению на практики. Помимо монографической литературы того времени стали появляться и первые 
курсы русского гражданского права. 

Гражданским кодексом РСФСР, принятым в 1922 году, была проведено систематическое распреде-
ление частной капиталистической собственности на средства производства, где внедрились новые эконо-
мические уклады. В это же время происходит переход к новой экономической политике, призванной ак-
тивизировать функционирование производства и развить более широко рыночные отношения. 

Следующие изменения в гражданском праве закрепились в 1961 году с принятием Основ граждан-
ского законодательства СССР и союзных республик. В дальнейшем данные законодательные основы в 
незначительном объеме дополнялись и конкретизировались Гражданскими кодексами союзных респуб-
лик. 

Принятие нового Гражданского кодекса РФ 30 ноября 1994 года представляет собой наиболее круп-
ное достижение в законодательстве за всю историю нашего государства. Одним из важнейших направле-
ний влияния данного кодекса РФ стало развитие процессуального законодательства в области граждан-
ской юрисдикции. Преобразование частного права значительно снизило отставание системы гражданской 
юрисдикции от европейского законодательства [3 с.54]. 

Сегодня реализация защиты гражданских прав отражается предметом защиты не только субъектив-
ные гражданские права, но и охраняемые законом интересы. В нашем государстве защиту гражданских 
прав осуществляют следующие субъекты гражданских правоотношений: 

1.Суды общей и арбитражной юрисдикции; 
2.Третейские суды; 
3.Административные органы. 
Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-право-

вые меры принудительного характера, с помощью которых производится восстановление нарушенных 
прав в виде одновременного воздействия на правонарушителя. Общий перечень этих мер содержится в ст. 
12 ГК РФ [1]. 

Таким образом, началом зарождения прав граждан сыграло решающую роль римское право, которое 
оказало огромное влияние на развитие гражданского права Европы. Конечно, римское право имело извест-
ные недостатки, но оно хотя бы создавало базовую законность для гражданского общества в области обя-
зательственных отношений, в области оборота по преимуществу. История гражданского права по суще-
ству говорит о единстве всемирно-исторического развития и нестабильных взаимоотношений народов к 
взаимному общению на почве одинаковых правовых норм. Теперь в достаточно большой и исторически 
обозримый период времени развитие многих сфер российского права, так или иначе соприкасающихся с 
цивилистикой, будет происходить под влиянием новых идей и положений Гражданского кодекса РФ, но-
вой философии и идеологии гражданско-правового регулирования. 
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В статье рассматривается состояние правовой защиты граж-

дан в России и за рубежом. 

 

Ключевые слова: человеческие права, законодательная деятель-

ность, декларация прав человека, суд, злоупотребления правом, между-

народное право. 

 

Актуальность темы состояния защиты граждан заключается в том, что сегодня все чаще и чаще 

нарушаются права, как жителей страны, так и приезжих в страну граждан других государств. Все страны 

самостоятельно защищают своих граждан и их права. В современном мире права любого человека регу-

лируются не только национальным правом, но и международным законодательством. Согласно нормам 

международного права и Комитета ООН по правам человека все иностранцы имеют неотъемлемое право 

на жизнь, полное право на свободу и личную неприкосновенность. В случае законного лишения свободы 

они имеют право на снисходительное обращение и уважение, присущего их личности.  

Функционирование межгосударственного аппарата защиты прав и свобод гражданина - это один из 

значительных достижений в мировом регулировании прав человека. На сегодняшний день благодаря по-

ложениям международных договоров, создана предопределенная система межгосударственных органов, 

наделенных функциями контроля за осуществлением деятельности государства по защите прав человека. 

Как и другие страны, Россия дополняет свои внутренние способы защиты прав и свобод международными 

способами, что усиливает обеспечение защиты гражданских прав. Как и граждане страны, иностранцы 

имеют право на свободное передвижение и свободу выбора. Они равны перед судами и имеют право на 

справедливое и публичное разбирательство дела с предоставлением защиты со стороны государства. В 

общем, иностранцы обладают такими же правами в нашей стране, как и любой из нас. Человеческие до-

стоинства для нашего государства являются важнейшей ценностью, диктующей требования к реализации 

отношений между государством и гражданином [6].  

Но, несмотря на единые международные предпосылки реализации и защиты прав граждан меха-

низмы их осуществления в различных странах разнообразны, а в отдельных случаях не соответствуют 

международным нормам. Вступление России в Совет Европы и подписание Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод дало возможность гражданам России обращаться с личными жа-

лобами в Европейский суд по правам человека. Европейский Суд принимает жалобы от любого физиче-

ского лица, любой неправительственной организации, а также любой группы частных лиц. Любое госу-

дарство-участник обладает правом передачи в Европейский Суд вопросов о предполагаемом нарушении 

положений Конвенции и Протоколов к ней другому государству-участнику. Такие жалобы могут пода-

ваться только в отношении государств или действий и актов его органов власти. 

Анализируя состояние защиты гражданских прав в России и в других странах можно увидеть, что 

законодательство, как нашего государства, так и соседних стран, имеет как положительные стороны, так 

и отрицательные. Так, достоинствами обеспечения защиты гражданских прав в России является укрепле-

ние защиты прав граждан на уровне международной защиты. Несмотря на устойчивую судебную систему, 

судебная практика узка и хромает надлежащее исполнение судебных решений [2]. 

Исследуя гражданское законодательство Китайской Народной Республики можно сделать выводы 

о том, что данное направление представляет собой систему нормативных правовых актов, многие положе-

ния которых взяты из французского и немецкого права. Правовое регулирование вещных, обязательствен-

ных, корпоративных, охранительных отношений базируется на фоне научного осмысления. 

В Республике Беларусь так же существуют свои проблемы и спорные вопросы в масштабах защиты 

гражданских прав и свобод личности, которые нуждаются в глобальном правовом регулировании. Так, 

при достаточно надежном гарантийном механизме обеспечения защиты прав и интересов граждан в рес-

публике не хватает бесплатной юридической помощи. Многочисленные нарушения гражданских прав в 

                                                           
 © А.А. Лазарев, 2023. 

 

Научный руководитель: Шулаков Андрей Анатольевич - доцент кандидат юридических наук, Авто-

номная некоммерческая организация Высшего Образования «Институт деловой карьеры», Россия. 

https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/c44.html


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-1 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

Белоруссии связано с задержанием граждан под откровенно надуманными или незаконными предлогами 

во время мирных акций протеста или митингов. Как и российские граждане, белорусское общество под-

вергается политическим преследованиям в отдельных странах мира. 

Анализируя Германское гражданское законодательство, можно сказать, что охранительные нормы 

данного государства во многом схожи с российским гражданским законодательством. Здесь так же огром-

ное значение правительство страны уделяет обеспечению, как внутренней защиты прав своих граждан, так 

и защиту их прав на международном уровне. Совершенству исполнительному производству здесь так же 

уделяют большое внимание. Как в России германское судопроизводство довольно длительно и имеет упу-

щения в своем исполнении. 

Соединенные Штаты Америки довольно давно вошли в Совет ООН по правам человека, и публично 

взяли на себя обязательство присоединиться к основным международным договорам по правам человека, 

но соблюдение всех норм международного регулирования надлежаще ими не осуществляется. Низкий уро-

вень участия США в основных международных договорах по правам человека говорит об уверенности 

собственного законодательства, которое в свою очередь не обладает прозрачностью и имеет много зако-

нодательных пробелов в области защиты прав граждан. Зато бесплатная государственная юридическая 

поддержка в Америке доступна всем гражданам. Особое внимание необходимо уделить отсутствию каких-

либо прав и интересов граждан осужденных. В американских тюрьмах приемлемы пытки, осужденных 

содержат в изолированных местах, избивают и насилуют. 

Франция по праву считается самой гуманной страной в отношение прав человека и гражданина, где 

обеспечивается поддержка свободы слова. Однако обеспечение жизненностью публичных свобод не все-

гда является эффективным механизмом защиты прав личности. Парадокс, но прямо с установления авто-

ритарного по форме президентского правления с наделением носителя верховной власти страна получила 

в свое распоряжение хорошо функционирующие институты власти и управления. Главные задачи, связан-

ные с обеспечением гражданских прав и свобод были возложены на судебную власть и Конституционный 

совет. Исключительно благодаря деятельности общегражданской и административной юстиции и посте-

пенно приобретающую силу на практике Конституционного совета в государстве сложился эффективный 

правозащитный механизм. Сегодня Франция не только присоединена к Международным пактам о правах 

человека, но и задает путь совершенствования гуманистических принципов в законодательстве [3]. 

В современном обществе каждый человек имеет право на жизнь. Данный факт закреплен во Все-

мирной декларации. Но, согласно мировой статистике за последние года, более семнадцати тысяч человек 

стали жертвами вооруженного конфликта в Афганистане, в Бразилии, в Сирии, в Ираке, а также в воору-

женном конфликте на востоке Украины. Эти события - прямое нарушение прав человека. Проблема эта 

характерна и для многих других стран мира. 

Каждый гражданин любой страны должен обладать правом на свободу совести, мысли и религии. 

Но, несмотря на это, в современном мире имеются примеры нарушения прав человека. Например, в 

Мьянме военным правительством проводятся мероприятия по разгону мирных акций, которые проводят 

местные монахи, военными страны проводятся рейды в религиозных учреждениях, имущество монасты-

рей подвергается уничтожению, расстреливаются и избиваются священнослужители, незаконно удержи-

ваются протестующие, берутся в заложники члены их семей. Так, в Китае последователей одного из рели-

гиозных направлений заключают под арест, избивают, подвергают пыткам и жестокому обращению 

только в силу расхождение религиозных взглядов общества и правительства. В Казахстане власть разру-

шает дома членов религиозного сообщества, взгляды которого чужды управленцам страны [4]. 

Сейчас Министерством Иностранных Дел России уделяется огромное внимание в вопросе защиты 

прав российских граждан за рубежом. К наиболее характерным проблемам, с которыми встречаются рос-

сияне в отдельных странах мира, относятся такие нарушения гражданских прав как: 

- задержания по политическим взглядам; 

- мотивированные преследования; 

- русофобия. 

Защита гражданских прав должна без существенной потери смысла применяться в таких устояв-

шихся масштабах, как международная единая система по защите права, где будет применяться единые 

методы и способы защиты гражданских прав. Между тем, ни одна из устоявшихся законодательных мер 

по «защите гражданских прав» в рассматриваемых странах не обладает какой-либо универсальностью и 

требует дальнейшее согласование мер по защите гражданских прав общества. Как и другие страны, наше 

государство нуждается в налаживании системы выявления и поддержки жертв насилия, как внутри страны, 

так и за ее пределами. 
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В.И. Разумов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Целью данной статьи является выявление мер по предупрежде-

нию банкротства коммерческих организаций в России. Для поддержания 

благоприятного финансового состояния, бизнесу важно соблюдать про-

филактические меры по предупреждению банкротства, которого 

можно достичь путем разработки комплексных стратегий. В статье 

проводится анализ действующего законодательства и предлагаются 

подходы для российских коммерческих компаний, позволяющие избежать 

банкротной ситуации.  

 

Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, процедура, 

предупреждение, меры, бизнес, коммерческая организация. 

 

Банкротство представляет собой процесс, посредством которого физические или юридические лица 

могут быть освобождены от своих денежных обязательств перед кредиторами, если они докажут, что не в 

состоянии их погасить. Процедура проведения банкротства и комплекс мер, направленных на его преду-

преждение регулируется Законом о банкротстве, который требует признания физического лица или хозяй-

ствующего субъекта неплатежеспособным до начала процедуры банкротства. В свою очередь, неплатеже-

способность можно определить как неспособность выплачивать финансовые обязательства либо по неза-

висящим от компании причинам, либо из-за нерационального управления финансовыми ресурсами. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс также частично решает эти вопросы, включая статьи 25, 

56, 61, 64, 65 и другие [2].  

Применение Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к отношениям о несо-

стоятельности носит субсидиарный характер: он применяется к вопросам, которые не могут быть урегу-

лированы законодательством о банкротстве. Действующее законодательство предусматривает, что все 

дела о несостоятельности рассматриваются только арбитражным судом [1]. 

В законодательстве о банкротстве существует отдельная глава, которая посвящена предупрежде-

нию банкротства. В этой главе предусмотрены две статьи (статья 30 «Меры по предупреждению банкрот-

ства организаций» и 31 «Санация»). [3]  

Согласно статье 30, учредители (участники), собственники имущества, а также руководители орга-

низации-должника в разумный срок обязаны предпринять все зависящие от него разумные необходимые 

меры, направленные на предупреждение банкротства. В статье 31 предусмотрена санация, то есть в рамках 

мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена необходимая финансовая по-

мощь размере, достаточном для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и восстанов-

ления платежеспособности должника. Законом о банкротстве предложено достаточное количество преду-

предительных мер, но они рассредоточены по тексту закона, по мере рассмотрения процедур банкротства. 

[4, с. 128] 

Коммерческие организации могут подать заявление о банкротстве из-за целого ряда причин. Это 

может быть связано с нехваткой ликвидности предприятия, дефицит инвестиций, потеря рынков сбыта, 

ввиду неэффективной маркетинговой стратегии, задолженность по налогам или долги, которые не могут 

быть погашены. Если компания становится банкротом, то активы, обязательства и права кредиторов замо-

раживаются и она переходит к назначенному судом доверительному управляющему, который принимает 

соответствующие действия по ее дальнейшему функционированию. 

Отсюда следует, что банкротство можно предотвратить, если предпринять соответствующие шаги 

по защите бизнеса. Компаниям следует разработать план, который снизит риск возникновения банкротства 

и позволит предпринять меры по восстановлению платежеспособности.  

При этом важно отметить, что не существует единого стандарта решения, которое было бы приме-

нимо ко всем компаниям, поскольку каждый бизнес должен учитывать свои собственные сложившиеся 

обстоятельства. Некоторые из наиболее эффективных мер, которые следует рассмотреть коммерческим 

организациям, включают следующее: 

• Разработка финансовых планов и бюджетов, отвечающих сложным потребностям бизнеса. 
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• Пересмотр управления финансовыми потоками и использование методов прогнозирования рисков 

возникновения банкротства с целью принятия соответствующих мер. 

• Регулярный мониторинг соотношения долга к доходам бизнеса, ликвидности и кредитного меха-

низма предприятия. 

• Сокращение платежей по долгам и своевременное обращение за консультацией к специалистам в 

области финансов и права. 

Более того, существуют другие меры, которые обычно предпринимаются коммерческими органи-

зациями для того, чтобы попытаться предотвратить банкротство. Такие меры включают в себя реоргани-

зацию, анализ операционной эффективности, минимизацию затрат и потерь, реструктуризацию долгов, 

продажу части имущества, привлечение стороннего капитала в качестве инвестиций и увеличение объема 

уставного капитала и финансовой величины оборотных средств. 

Коммерческие организации также обязаны предоставлять кредиторам должную информацию о те-

кущем финансовом состоянии компании и в разумные сроки подать заявление о банкротстве, если выяс-

нится, что компания может стать неплатежеспособной. 

 

Таким образом, осведомленность о последствиях банкротства и принятие соответствующих мер мо-

гут помочь предприятиям оставаться финансово защищенными. Поддержание стабильного финансового 

состояния с помощью грамотного управления и распоряжения денежными ресурсами, составления бюд-

жетной отчетности и сокращения задолженности поможет обеспечить финансовую стабильность для ком-

мерческой организации.  

Руководителям компаний также следует быть в курсе последних экономических новостей и следить 

за тенденциями, чтобы в период появления экономических трудностей в кратчайшие сроки адаптировать 

свою бизнес-стратегию к новым сложившимся условиям. Это поможет избежать банкротства и сохранить 

финансовую составляющую коммерческой организации.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЕН-

НОСЛУЖАЩИХ 
 

Статья посвящена некоторым особенностям и проблемам обяза-

тельного государственного страхования здоровья и жизни военнослужа-

щих. 

 

Ключевые слова: военнослужащие, страхование, здоровье, 

жизнь. 

 

Военнослужащие – это определенная категория граждан, имеющая четко определенные в законода-

тельстве, социальные гарантии и компенсации. В связи с особым и опасным характером военной службы, 

с необходимостью беспрекословного исполнения приказов, в том числе и угрожающих здоровью и жизни 

самих военнослужащих, они подлежат обязательному государственному страхованию здоровья и жизни. 

Обязательное государственное страхование является одной из социальных гарантий, направленных на за-

щиту и поддержку военнослужащих и членов их семей.  

Основные понятия «страхование» закреплены в Законе Российской Федерации от 27.11.1992 № 

4015-1 «Об организации страхового дела». Согласно Закону, страхование – это отношения по защите фи-

зических и юридических лиц, а также субъектов и муниципальных образований Российской Федерации 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщи-

ками за счет денежных фондов, иных средств страховщиков. Понятие обязательного страхования закреп-

лено в п.3 ст.3 указанного Закона: «обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона» 

[1, c. 14].  

Сущность обязательного государственного страхования здоровья и жизни военнослужащих состоит 

в том, что все военнослужащие застрахованы государственным органом, в котором они проходят службу 

(Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и др.), в страховой компании, которая вы-

бирается по результатам проведения конкурса, и страховые взносы отчисляются из федерального бюд-

жета. Так как «инициатором» обязательного государственного страхования является государство, то стра-

хование, соответственно, регулируется на законодательном уровне. Федеральный закон от 28 марта 1998г. 

№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, со-

трудников органов принудительного исполнения Российской Федерации» (в ред. от 14.07.2022г.) содер-

жит в себе все основные понятия и особенности обязательного государственного страхования военнослу-

жащих. 

Основными особенностями данного вида страхования являются: 

- субъектом страхования – являются федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы. Обязательное государственное страхование военнослужащих осуществляется за 

счет средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета федеральным органом исполнительной 

власти, в котором законом предусмотрено прохождение военной службы, которое выступает в роли стра-

хователя [2, c. 29]; 

-  объектом страхование является только здоровье и жизнь военнослужащих и определенной кате-

гории государственных служащих; 

- страховщиком является страховая компания, выбранная по итогам конкурса, проведенного на ос-

новании Федерального закона; 

- договор об оказании услуг страхования заключается на основании Федерального закона между 

страхователем (федеральным государственным органом) и страховщиком (страховой организацией); 
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- непрерывность страхования. Страховщик несет ответственность по обязательному государствен-

ному страхованию жизни и здоровья военнослужащих за оплаченный страховым взносом период страхо-

вания постоянно [3, c. 97]; 

- размер страховой премии, выплачиваемой страховщику, определяется в самом федеральном за-

коне; 

- выгодоприобретателем является военнослужащий, а в случае смерти – его родственники.  

Подробный анализ положений Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих...», выявляет ряд существенных про-

блем при его реализации. 

В ст. 5 Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья во-

еннослужащих...» определен конкретный размер страхового возмещения. Исходя из этого, можно выявить 

принцип равенства – любой военнослужащий в случае наступления страхового случая, получит одну и ту 

же сумму, установленную в Федеральном законе. Но обстоятельства наступления страхового случая могут 

быть разные. В зависимости от «особенностей» военной службы, один военнослужащий может быть ранен 

противником во время проведения военной операции, а второй военнослужащий может получить травму, 

находясь в своей войсковой части, расположенной далеко от места проведения «операции». В Федераль-

ном законе «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих...»  не 

оговариваются особенности военной службы в «особых» условиях: участие в боевых действиях, выполне-

ние задач в условиях чрезвычайного положения, вооруженного конфликта; нахождения в плену (за исклю-

чением добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного; участия в предотвра-

щении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, когда в условиях повышен-

ного риска возможно причинение вреда жизни и здоровью военнослужащего в отсутствие непосредствен-

ного виновного в причинении вреда, а также если невозможно его установить [4, c. 24]. 

Для решения данной проблемы необходимо внести в Федеральный закон дополнения об установле-

нии повышенных страховых выплатах в связи с особыми условиями выполнения военной службы. Вели-

чина этих выплат должна зависеть не только от вида наступившего страхового случая, но и от степени 

вреда, как физического, так и психологического, причиненного жизни и здоровью застрахованного. 

Следующей проблемой является то, что законодатель предусматривает страховые выплаты только 

при наступлении страхового случая в связи с исполнением служебной деятельности. Согласно Федераль-

ному закону «Об обязательном государственном страховании военнослужащих...» здоровье и жизнь воен-

нослужащих застрахованы, и при наступлении страхового случая, выгодоприобретатель (сам военнослу-

жащий или его родственники) имеют право на получение страховой выплаты. Если вред здоровью воен-

нослужащего будет причинен не во время исполнения им своих служебных обязанностей (ему также по-

требуются время и средства для лечения, он будет временно нетрудоспособным), то это не будет считаться 

страховым случаем и страховую выплату он уже не получит.  

На наш взгляд, государственное обязательное страхование здоровья и жизни военнослужащего 

должно распространяться на весь период прохождения военной службы, вне зависимости от того, испол-

няет он на данный момент свои служебные обязанности или нет.  

Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании военнослужащих...» преду-

сматривает страхование только самого военнослужащего, «забывая» про членов его семьи, с которыми он 

непосредственно проживает. В случае если военнослужащий проходит службу на территории вблизи про-

ведения «военной операции», боевых действий, то присутствует угроза здоровью и жизни членов его се-

мьи, например, в результате нападения противника.   

В связи с этим полагаем, что следует дополнить Федеральный закон отдельной статьей, посвящен-

ной обязательному государственному страхованию здоровья и жизни членов семьи военнослужащего, 

проживающих вместе с ним на территории определенных субъектов (находящихся вблизи проведения во-

енных операций, боевых действий). Подобная норма будет направлена на установление дополнительных 

социальных гарантий и компенсаций для членов семьи военнослужащего. 

Подводя итог, скажем, что система обязательного государственного страхования военнослужащих 

в Российской Федерации не совершенна, и существуют некоторые проблемы при ее реализации, которые 

влияют на желание граждан идти на военную службу. Решение этих проблем правовыми средствами поз-

волит создать более достойные условия для военнослужащих, тем самым, привлекая наибольшее количе-

ство людей в ряды Российской армии.  
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С.М. Мальков 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ  

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОПЫТ ПРОШЛОГО  

И ПРЕДПОСЫЛКИ БУДУЩЕГО 
 

Цифровые технологии произвели революцию в том, как предприя-

тия работают и взаимодействуют с заинтересованными сторонами, 

включая клиентов, поставщиков, партнеров и сотрудников. В статье 

рассматривается использование цифровых технологий в сфере корпора-

тивных отношений, что позволило компаниям оптимизировать свою де-

ятельность, улучшить коммуникацию и совместную работу, автомати-

зировать ручные процессы. От электронной почты и обмена мгновен-

ными сообщениями до программного обеспечения для управления проек-

тами и облачных платформ цифровые технологии изменили способ веде-

ния корпоративных отношений компаниями и создали новые возможно-

сти для предприятий по установлению и поддержанию отношений с за-

интересованными сторонами. Однако существуют также рассматри-

ваемые в статье проблемы, такие как конфиденциальность и безопас-

ность данных, которые необходимо решить, чтобы обеспечить ответ-

ственное и этичное использование этих технологий. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, корпоративные отно-

шения, конфиденциальность, безопасность данных, оптимизация об-

мена информацией, блокчейн.  

 

Применение цифровых технологий в сфере корпоративных отношений в России в последние годы 

растет, поскольку компании стремятся модернизировать свою деятельность и улучшить коммуникацию и 

сотрудничество между заинтересованными сторонами. Одной из ключевых движущих сил этой тенденции 

стало более широкое использование Интернета и других цифровых технологий в повседневной жизни, что 

упростило для предприятий доступ к новым инструментам и платформам и их использование. 

В прошлом многие компании в России полагались на традиционные методы общения, такие как 

личные встречи, телефонные звонки и факсы. Однако по мере развития цифрового ландшафта компании 

начали внедрять новые технологии, такие как электронная почта, обмен мгновенными сообщениями и 

программное обеспечение для управления проектами, чтобы оптимизировать свои операции и повысить 

эффективность своей работы. 

Основным преимуществом цифровых технологий является возможность автоматизировать и опти-

мизировать многие ручные процессы, связанные с корпоративными отношениями, такие как управление 

документами, ведение учета и отчетность. Это привело к повышению эффективности и точности, а также 

к снижению затрат и улучшению процесса принятия решений. 

Забегая вперед, мы видим много интересных возможностей для дальнейшего применения цифровых 

технологий в сфере корпоративных отношений в России. Некоторые из ключевых направлений, вероятно, 

будут включать разработку новых и более сложных коммуникационных платформ, интеграцию искус-

ственного интеллекта и машинного обучения в бизнес-процессы, а также внедрение блокчейна и других 

безопасных и прозрачных технологий цифрового реестра. [1] 

Развитие цифровых технологий и их роль в юриспруденции определяются рядом важных факторов, 

в том числе развитием самих технологий, изменениями в нормативно-правовой среде и сдвигами в соци-

альных и культурных установках. Одним из ключевых факторов технологических инноваций в этой обла-

сти являются быстрые темпы технологических изменений, которые привели к разработке новых и более 

совершенных цифровых инструментов и платформ. Это дало предприятиям и юристам возможность оп-

тимизировать свои операции, повысить точность и скорость их работы, а также получить доступ к новым 

источникам информации и данных. Еще одним важным фактором является меняющаяся правовая и нор-

мативная среда, которая все больше признает важность цифровых технологий и их влияние на систему 
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правосудия. Например, многие страны в настоящее время принимают новые законы и правила для реше-

ния таких вопросов, как конфиденциальность в Интернете, киберпреступность и использование электрон-

ных доказательств в судебных разбирательствах. [2] 

Таким образом, развитие цифровых технологий и их роль в юриспруденции определяются сложным 

взаимодействием технологических, правовых, нормативных и культурных факторов. Чтобы обеспечить 

ответственное и эффективное использование этих технологий, предприятиям, юристам и политикам важно 

работать вместе, чтобы способствовать их ответственному и этичному использованию. 

Несмотря на эти вызовы, у цифровых технологий в сфере корпоративных отношений в России боль-

шое будущее, и у компаний есть много интересных возможностей продолжать модернизировать и улуч-

шать свою деятельность в этой области. 
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С.М. Мальков 

 

КОМПЛАЕНС-КУЛЬТУРА И ЕЁ ИНТЕГРАЦИЯ  

В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

В статье рассматривается тема комплаенс-культуры и ее инте-

грации в деятельность российских организаций. Автором определяются 

основные признаки комплаенс культуры и ее характеристика. Отдель-

ным вопросом стоит интеграция строгой культуры соблюдения норма-

тивных требований в российские организации и то, что это может 

иметь ряд преимуществ, включая улучшение соблюдения законодатель-

ства, улучшение репутации, повышение морального духа сотрудников и 

благоприятную рабочую среду. Для эффективной интеграции комплаенс-

культуры в деятельность российских организаций организациям важно 

установить четкую и всеобъемлющую комплаенс-политику, проводить 

регулярное обучение и обучение сотрудников, а также регулярно оцени-

вать и анализировать свою комплаенс-практику. 

 

Ключевые слова: Комплаенс, интеграция культуры, превентив-

ная юриспруденция, деятельность организаций в соответствии с ком-

плаенс политикой, практика превентивного права.  

 

Культура комплаенса относится к общим отношениям, убеждениям и ценностям внутри организа-

ции в отношении соблюдения законов, правил и этических стандартов. Это включает в себя создание ра-

бочей среды, в которой сотрудники понимают и соблюдают политику соответствия организации, и где 

соблюдение рассматривается как неотъемлемая часть ценностей и операций организации. Несколько по-

дробнее о культуре комплаенса говорит следующее: Она охватывает коллективное мышление сотрудни-

ков и руководителей организации в отношении важности соблюдения требований и той роли, которую оно 

играет в деятельности организации. Сильная культура соответствия (комплаенса) характеризуется общим 

пониманием и приверженностью этическим и правовым стандартам, а также активным подходом к соблю-

дению.  В российских условиях превентивное право (юриспруденция) может сыграть ключевую роль в 

развитии культуры комплаенс. Интеграция культуры комплаенса в деятельность российских организаций 

может иметь несколько преимуществ. Во-первых, это помогает организациям избежать юридических и 

финансовых санкций, обеспечивая соблюдение соответствующих законов и правил. Во-вторых, это может 

помочь улучшить репутацию и доверие к организации, поскольку сотрудники с большей вероятностью 

будут действовать этично и ответственно. В-третьих, это может способствовать созданию позитивной ра-

бочей среды и повышению морального духа сотрудников, поскольку сотрудники чувствуют, что органи-

зация ценит их благополучие и привержена этичному поведению. [2] 

Чтобы эффективно интегрировать комплаенс-культуру в деятельность российских организаций, ор-

ганизациям важно установить четкие и всеобъемлющие комплаенс-политики, а также обеспечить обуче-

ние сотрудников этим политикам. Регулярный мониторинг и оценка практики соответствия также могут 

помочь гарантировать, что культура соответствия постоянно поддерживается в организации. Эффектив-

ность комплаенс-культуры в российских организациях может быть разной, но в целом она может принести 

организации существенную пользу. Некоторые из ключевых преимуществ сильной культуры комплаенс в 

российских организациях включают: 

1.улучшение соблюдения правовых норм: сильная культура соответствия помогает организациям 

избежать юридических и финансовых санкций, обеспечивая соблюдение соответствующих законов и нор-

мативных актов; 

2.улучшенная репутация. Организации с сильной культурой соблюдения требований с большей ве-

роятностью будут иметь положительную репутацию, поскольку сотрудники с большей вероятностью бу-

дут действовать этично и ответственно; 
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3.повышение морального духа сотрудников: культура соблюдения требований, которая ценит этич-

ное поведение и способствует созданию позитивной рабочей среды, может повысить моральный дух и 

мотивацию сотрудников; 

Однако эффективность культуры комплаенс в российской организации будет зависеть от несколь-

ких факторов, в том числе от размера организации, ее структуры и отрасли, а также от уровня привержен-

ности руководителей и сотрудников. [1] В заключение можно сказать, что интеграция культуры компла-

енса и практики превентивного права может принести значительные преимущества российским организа-

циям, в том числе улучшить соблюдение законодательства, улучшить репутацию, повысить моральный 

дух сотрудников и создать благоприятную рабочую среду. 

 
Библиографический список: 

 

1. Сикачева Я.В. Превентивная юриспруденция: комплаенс // Международный журнал гуманитарных и есте-

ственных наук. – 2022. - № 2-2. 

2. Буреева Ю.С. К вопросу типологизации комплаенс-систем в отечественных компаниях // Вестник Нижего-

родского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2021. - № 2. 
 
 

МАЛЬКОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ - магистрант, МГИМО МИД России (филиал в г. Одинцово), 

Россия. 

 
 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-1 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

Н.М. Монгуш  
 
О ЮРИДИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРАВ 

 
В статье рассматриваются общественные отношения, возника-

ющие в связи с имущественным оборотом цифровых прав. Проводится 
исследование феномена цифровых прав под влиянием цифровых техноло-
гий на развитие гражданского права. 

 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые 

права, токен, блокчейн, криптовалюта. 

 
Современное общество характеризуется протекающим в нём глобальным процессом цифровизации 

социальных и экономических отношений. Оборот цифровых данных оказывает существенное влияние на 
понимание суверенитета современных государств. Технологии имеют глобальный характер, а современное 
право пока еще говорит на государственном языке той или иной страны. Право предназначено для защиты 
не глобальных, а национальных ценностей, свойственных народу конкретного государства. Между цифро-
выми технологиями и государственным правопорядком объективно существует напряженность. Попытки 
ее устранения вызывают к жизни новые правовые решения. [1]. 

Законодательное закрепление получили  ряд базовых понятий, в числе которых: информация; ин-
формационные технологии; информационная система; информационно-телекоммуникационная сеть; об-
ладатель информации; доступ к информации; конфиденциальность информации; предоставление инфор-
мации; распространение информации; электронное сообщение; документированная информация; элек-
тронный документ; оператор информационной системы; сайт в сети «Интернет»; страница сайта в сети 
«Интернет»; доменное имя; сетевой адрес; владелец сайта в сети «Интернет»; провайдер хостинга; единая 
система идентификации и аутентификации; поисковая система [2]; запрос, пользователь информации, 
официальный сайт государственного органа или органа местного самоуправления [3]; цифровые права, 
цифровые деньги (криптовалюта) [4] и др. 

Развитие цифрового права происходит в двух главных направлениях, с одной стороны, формируется 
совокупность законодательных актов, которые регулируют правоотношения, складывающиеся в цифровой 
среде, этот процесс связан в прежде всего с разработкой законодательства о цифровых активах, использо-
вания технологий блокчейн, искусственного интеллекта, больших данных. С другой - отдельные нормы, 
которые регулируют цифровые отношения, внедряются в отраслевые нормативно-правовые акты [5]. При 
этом второе направление на современном этапе очевидно преобладает, что указывает на осторожность 
законодателя в регулировании данных отношений. 

Понятие цифрового права дано в ст. 141.1 ГК РФ: Цифровыми правами признаются названные в 
таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным зако-
ном признакам. 

Введённый в ГК РФ новый объект прав вызвал дискуссию, что же понимать под данными и как 
регулировать. Многие цивилисты сходятся к тому, что понятие цифровых прав схоже с понятием бездо-
кументарных ценных бумаг, некоторые же юристы сходятся во мнении, что цифровые права больше форма 
удостоверения имущественных прав. Существует также мнение что, у цифрового права нет, и не может 
быть никакой самостоятельности, это ложная сущность в ряду субъективных гражданских прав. Так, всту-
пившим в силу с 1 января 2021 года законом №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте...» введены цифровые финансовые активы, которые признаются цифровыми правами и 
включают в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бума-
гам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссион-
ных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов путем 
внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. 

В последнее время термин «цифровые права» в контексте цифрового общества и цифровой эконо-
мики употребляется довольно часто. При этом в отношении содержания этого понятия нет единства. 
Например, одним из распространенных толкований категории «цифровые права» является понимание их 
как вида прав человека, заключающихся в праве людей на создание и использование цифровых произве-
дений, доступ к компьютерам и коммуникационным сетям и т. д. Также цифровые права понимаются как 
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универсальные права человека, адаптированные к условиям информационного общества, в частности, 
право на неприкосновенность частной жизни, право на обмен информацией, право на свободное выраже-
ние мнения в сети, право доступа к электронной сети. Фактически как синонимы термина «цифровые 
права» употребляются понятия «коммуникационные права» или «информационные права», но четкое раз-
личие между ними не устанавливается [6]. 

 С самого начала цифровое право рассматривалось не как отдельная часть права, а скорее, как сово-
купность рассматриваемых разнонаправленных правовых норм, относившимся к интернет-отношениям. В 
некоторых странах до сих пор остается такая позиция по формированию «цифрового права». То есть ско-
рее в нашем понимании использовать формулировку «цифровое право» нельзя, скорее это можно назвать 
интернет-правом, так статья 141.1 вводит понятия «цифрового права», которое включает в себя следую-
щую дефиницию: «Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательствен-
ные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с прави-
лами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». То есть законодатель 
конкретизировал, что можно отнести непосредственно к цифровому праву. За рубежом данные понятия 
очень схожи. Digital law и digital rights имеют одинаковый перевод в обоих случаях расшифровка имеет 
одинаковый смысл но если переводить до словно то law это закон, right же переводиться как право, то есть 
можно сделать следующий вывод что понятие digital law имеет более широкий смысл, чем digital rights. 

Нужно определиться, откуда, собственно, пошло цифровое право и что изначально оно под собой 
подразумевало. Может цифровое право появилось вместе с созданием первого компьютера или сети ин-
тернет. Для нашей ситуации, наверное, подойдет следующая трактовка. Скажем, наверное, правильно, за-
конодательно сформулировано оно только недавно, с 1 января 2020 года появился Федеральный закон, 
первый Федеральный закон регулирующий деятельность инвестиционных платформ, который собственно 
позволил создать правовые механизмы, регулирующие отношения возникающие при финансировании и 
инвестировании проектов широким кругом инвесторов с использованием информационных технологий. 

Можем проанализировать позицию относительно цифрового права нескольких авторов, например 
B.Д. Зорькин считает, что «цифровизация социальной жизни привела к появлению ранее неизвест-

ных так называемых цифровых прав. Под цифровыми правами понимаются права людей на доступ, ис-
пользование, создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и использование компьютеров и 
иных электронных устройств, а также коммуникационных сетей, в частности сети Интернет» [7] то, что 
можно назвать как раз таки digital law. Гражданский кодекс дает нам немного другое понятие, хотя и но-
сящие очень общий характер. Формулировка закона несет достаточно общую дефиницию. По такой фор-
мулировке к «цифровым правам» можно отнести и бонусы различных программ магазинов и банков. 

Для решения данного противоречия законодатель должен создать новую формулировку цифровых 
прав, вполне возможно конкретизировав каждое из них, уточнив, по категориям, или же наоборот, выделив 
все, что можно отнести к «цифровым правам» в отдельный федеральный закон, таким образом регламен-
тировать их регулирование в условиях современной цифровой экономики. Возможно выделить по анало-
гии с европейскими странами, интернет-право, и тогда можно предположить, что цифровые права будут 
«объектом интернет права». 
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Н.М. Монгуш  

 

ДЕЙСТВИЕ НОРМ ЦИФРОВОГО ПРАВА В ПРОСТРАНСТВЕ 
  

В статье рассматриваются общественные отношения, возника-

ющие в связи с имущественным оборотом цифровых прав. Проводится 

исследование феномена цифровых прав под влиянием цифровых техноло-

гий на развитие гражданского права. 

  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые 

права, токен, блокчейн, криптовалюта. 

  

Интервенция глобальных цифровых технологий в правопорядок суверенных государств требует 

определения новых параметров действия права в пространстве. Действие норм права обычно имеет терри-

ториальный характер и распространяется на географическое пространство внутри государственных гра-

ниц. Тогда как сетевые информационных технологии интернациональны. Они пригодны для использова-

ния любым человеком, где бы он ни находился. Технологии формируют новую реальность в которой че-

ловек может одновременно находится в сфере действия разных правовых систем – системы государства, 

в котором физически находится и системы той страны, по законам которой работает компания, предо-

ставляющая ему то или иное цифровое благо. 

В России с 2012 года предпринимаются меры для определения части цифрового пространства, где 

действует российское право. Начало суверенного Интернета было положено документами органов ис-

полнительной власти – Письмом Федеральной антимонопольной службы от 13 сентября 2012 г. о требо-

ваниях к рекламе алкоголя [1] и Разъяснением Минкомсвязи России о сфере действия Федерального за-

кона «О персональных данных» [2] по территории и кругу лиц. Они определяли признаки, свидетельству-

ющие о направленности интернет-сайта на территорию России.  

Во-первых? это было использование доменного имени, связанного с Российской Федерацией или 

субъектом РФ (.ru, .рф., .su, .москва., moscow и т.п.). И во-вторых, наличие русскоязычной версии интер-

нет-сайта. При этом поскольку русский язык широко используется в некоторых странах за пределами 

Российской Федерации, для определения направленности интернет-сайта именно на территорию Россий-

ской Федерации дополнительно требовалось наличие как минимум одного из следующих элементов: воз-

можности осуществления расчетов в российских рублях; возможности исполнения заключенного на та-

ком интернет-сайте договора на территории Российской Федерации (доставки товара, оказания услуги 

или пользования цифровым контентом на территории России), использование рекламы на русском языке, 

отсылающей к соответствующему интернет-сайту, или иных обстоятельств, явно свидетельствующих о 

намерении владельца интернет-сайта включить российский рынок в свою бизнес- стратегию[3]. 

Указанные акты определили развитие концепции суверенного цифрового пространства России на 

несколько лет. Но имели очень узкую сферу регулирования и применялись в основном по аналогии. Прак-

тика выявила невысокий уровень их реализации. Это было связано в основном с невозможностью их при-

нудительного осуществления как в юридическом, так и в технологическом смысле. Еще не были внедрены 

технические решения, позволяющие эффективно фильтровать и ограничивать интернет-траффик, поступаю-

щий в Россию. 

Реализация концепции цифровой территории России вышла на качественно новый уровень с при-

нятием Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ[4]. Этот акт 

также известен как Закон о приземлении ИТ-компаний. Он по-новому определяет условия, при которых 

деятельность лица – владельца информационного ресурса считается осуществленной на территории Рос-

сийской Федерации и подпадающей под действие российского права. Причем под интернет ресурсом те-

перь понимается не только сайт, но и отдельная страница сайта, информационная система и программа 

для ЭВМ, например, мобильное приложение. 

Иностранные лица, находящиеся на цифровой территории России обязаны создать уполномочен-

ное юридическое лицо. Также необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, 

разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или 
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организациями. Закон также предусматривает меры «понуждения» для иностранных лиц вплоть до пол-

ной блокировки ресурсов на территории России. Эффективность норм закона о приземлении еще пред-

стоит оценить, но опыт государств с сходными политическими режимами и уровнем развития технологий, 

в частности, Турции, дает сторонникам суверенизации Интернета повод для осторожного оптимизма. 

Закон о приземлении принят в развитие другого акта, важного для понимания концепции цифро-

вой территории – Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 1 мая 2019 

года № 90-ФЗ[5]. В публицистике этот закон также известен как Закон о суверенном интернете или Закон 

об изоляции Рунета. Он обязал операторов связи установить в их сетях технические средств противодей-

ствия угрозам (ТСПУ), которые обеспечивают ограничение доступа к ресурсам Интернета, не соответ-

ствующим законодательству России. До вступления закона в силу фильтрация осуществлялась самими 

провайдерами на основании распоряжений Роскомнадзора. Сегодня в соответствии с законом её в авто-

матическом режиме обеспечивает оборудование, установленное государством. Роскомнадзор централи-

зованно координирует работу ТСПУ. 

OperaVPN, Hola!VPN, TunnelBear, ExpressVPN и др. Технологии виртуальных частных сетей ис-

пользуются в инфраструктуре многих легальных бизнес-процессов, запрет их использования приведет к 

несоразмерным потерям для цифровой экономики. Поэтому особенность российского регулирования 

анонимайзеров состоит в формировании белых списков VPN-сервисов, соблюдающих законодательство 

России и не подвергающихся блокировкам. В связи с этим утверждение о полном запрете в России VPN 

как технологии является преувеличением. 

Сходный по смыслу Федеральный закон от 27.06.2018 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» [6] дополнил КоАП статьей 13.40 «Не-

исполнение обязанностей оператором поисковой системы». Она предусматривает административное 

наказание в виде штрафа для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные ин-

формационные ресурсы. 

Объективные сложности в определении суверенного цифрового пространства приводит современ-

ные государства к другой крайности – применению национальных правовых механизмов за пределами 

государственных границ. В частности, при разрешении дел, связанных с реализацией так называемого 

права на забвение, французский регулятор обязывал Google исключить определенные ссылки и резуль-

таты поисковой выдачи не только на территории Франции, но и во всем мире. Подобная трансляция 

национальных правовых норм в глобальное информационное пространство вызывает не меньшие возра-

жения, чем попытки огораживания суверенных сегментов Интернета. Нормы национального права ока-

зываются обязательными не только для граждан соответствующего государства, но и для всех остальных 

пользователей Интернета. Оценим последствия выполнение требований французского регулятора в от-

ношении поисковой выдачи, демонстрируемой, например, гражданам России. Оно приведет к тому, что 

право российского гражданина на поиск и получение информации будет ограничено решением зарубеж-

ного органа власти, принятого в зарубежной юрисдикции на основании зарубежных правовых норм. Та-

кое положение столь же разрушительно для концепции территориального суверенитета, как и неспособ-

ность государств контролировать трансграничные информационные потоки.  
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А.А. Монгуш  

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С 1921 ДО 1944 ГГ. 
 

В данной статье автор провел традиционный и сравнительно-

правовой анализ системы законодательства Тувинской Народной Рес-

публики в период с 1921 до 1944 гг., а именно Конституций 1921, 1923, 

1924, 1926, 1930, 1941 годов, Уголовно-процессуального Уложения (закон 

от 28 сентября 1923 г.) и Уголовного кодекса ТАР 1930 г. Традиционный 

анализ Конституций показал, что первые три Конституции ТНР были 

маленькими и тем самым не содержательны и не структурированы. По-

следующие Конституции ТНР расширили свои положения и стали более 

содержательны. Традиционный анализ уголовных документов показало, 

что оба документа содержательны, Уложение ТНР состоит из одной 

части и не структурировано. Кодекс же расширил главы и положения, и 

стал более структурированным. 

 

Ключевые слова: Конституция, правовая база, сравнительно-

правовой анализ, традиционный анализ, ТНР, Уголовное Уложение, Уго-

ловный кодекс. 

 

В 1921 году проходили серьезные изменения в различных сферах республики, в связи с этим требо-

валось улучшить устройство государственных органов власти ТНР. Поэтому началось формирование пра-

вовой базы. Проведём сравнительно-правовой анализ различных нормативно-правовых документов Ту-

винской Народной Республики в период с 1921 года по 1944 год. 

К основным документам, которые мы будем сравнить, отнесём: 

1) Конституции 1921,1923,1924,1926,1930,1941 годов. 

2) Уголовно-процессуальное Уложение (закон от 28 сентября 1923 г.) и Уголовный кодекс ТАР 

1930 г. 

Для начала проведем традиционный анализ Конституций Тувинской Народной Республики в пе-

риод с 1921 года по 1944 год (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 

Традиционный анализ Конституций Тувинской Народной Республики в период с 1921 года по 1944 год 

Наименование документа Параметр Результат анализа 

Конституция 1921 года 

Количество глав Отсутствуют 

Количество положений 22 положения 

Структура изложения Не структурирована 

Содержательность Не содержательна 

Конституция 1923 года 

Количество глав Отсутствуют 

Количество положений 22 положения 

Структура изложения Не структурирована 

Содержательность Не содержательна 

Конституция 1924 года 

Количество глав Отсутствуют 

Количество положений 28 положений 

Структура изложения Не структурирована 

Содержательность Не содержательна 
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Окончание таблицы 1 

Наименование документа Параметр Результат анализа 

Конституция 1926 года 

Количество глав Два раздела: введение и основная (6 глав) 

Количество положений 31 статья 

Структура изложения Структурирована 

Содержательность Содержательна 

Конституция 1930 года 

 

Количество глав 
Два раздела: введение и основная часть 

(10 глав) 

Количество положений 42 статьи 

Структура изложения Структурирована 

Содержательность Содержательна 

Конституция 1941 года 

Количество глав 
Два раздела: введение и основная часть  

(15 глав). 

Количество положений 55 статьи 

Структура изложения Структурирована 

Содержательность Содержательна 

 

Таким образом, анализ показал, что первые три Конституции ТНР были маленькими и тем самым 

не содержательны, и не структурированы.  Последующие Конституции ТНР расширили свои положения 

и стали более содержательны. 

Проведем сравнительно-правовой анализ Конституций ТНР в период с 1921 года по 1944 год. 

Итак, как уже было сказано, в 1921 году была принята первая Конституция, нормы которой опреде-

ляли становление и развитие системы правосудия ТНР.  

Согласно первому основному закону верховная власть осуществлялась с помощью съездов хошу-

нов, во главе которого стоял заведующий. Судебная же власть переходила к выборным органам местного 

самоуправления [1].  

Система правосудия состояла из трех уровней (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Уровни системы правосудия ТНР в 1921 году 

В 1923 году на I Великом Хурале ТНР была принята вторая Конституция РФ, которая состояла уже 

из 22 положений, то есть на 7 положений больше, чем в первой. Их основное содержание заключалось в 

том, что старые чины и звания, должности отменялись, а также учреждались новые министерства, такие 

как, внутренних дел, иностранных дел, финансов и юстиции. Созданному Министерству юстиции перехо-

дило правосудие. Для своего удобства Министерство создало выборные судебные коллегии, которые рас-

сматривали мелкие и средние преступления, тяжкими же занималось само Министерство. 

Если сравнивать первые две Конституции, то можно сделать следующие выводы: 

1) Обе Конституции в основном направлены на становление судебной власти. 

2) Если в первой Конституции нормы положений описывали всю власть, то во второй Конституции 

уже предпринимались некоторые попытки в развитии именно судебной власти. 

3) В Конституциях не были разработаны новые положения, которые изменили бы ТНР. 
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Следующая же Конституция ТНР была принята в октябре 1924 г. II Великим Хуралом. Данная Кон-

ституция по сравнению с первыми двумя в своих положения дала четкое определение системе высших 

органов государственной власти и управления, а именно ввела ограничительный возрастной ценз для уча-

стив в собраниях и выборах – достижение 22- летнего возраста. Некоторые положения Конституции 1923 

года получили дальнейшее развитие и уточнение в Конституции 1924 года. 

Через 2 года, 24 ноября 1926 года, была принята четвертая Конституция. Ее нормы законодательно 

закрепили положение государственной печати, флаге и гербе. Согласно традиционному анализу докумен-

тов, было выявлено, что данный основной закон по сравнению с предыдущими более структурирован и 

содержателен. Какие же новшества привнесла новая Конституция? 

Во-первых, нормы Конституции определили права трудящихся, была выработана система государ-

ственной власти, разработаны принципы избирательного права. 

Во-вторых, Конституция 1926 года завершало путь развития республики, а именно демократиче-

ский некапиталистический.  

Верховная власть поняла, что суверенитет республики находится под угрозой, поэтому 8 марта 1927 

г. они предприняли следующую попытку – созыв Всетувинского ламского съезда. На данном съезде были 

определены новые цели и задачи развития государства [2].  

Исходя из этого, в 1930 году VIII Великий Хурал принял пятую Конституцию ТНР. Согласно ее 

положениям, изменения коснулись названия республики, теперь она называлась Тувинская Аратская Рес-

публика (ТАР). 

Что касаемо власти, то для усиления роли государства был создан орган Государственного контроля 

и Управления государственной внутренней политической охраны. Его цель – борьба с политической и 

экономической контрреволюцией. 

Пятая Конституция была направлена на ускоренный переход к социализму путем нарушения прав 

населения. Из этого вылилось восстание народа.  

В 1941 году была принята последняя, шестая, Конституция ТАР, которая завершила процесс фор-

мирования государственной власти. Конституция ТНР 1941 г. более совершенна по сравнению со всеми 

предыдущими, прежде всего, потому, что на первое место в ней выдвинуты вопросы государственного и 

общественно-экономического устройства республики. 

Основные положения Конституции 1941 года представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Основные положения Конституции 1941 года 

В ТАР существовали обычные правовые нормы, однако из-за репрессивных карательных мер 

народ соблюдал данные нормы тайно. В то же время они потеряли свой народный характер в связи с про-

водимой в регионе насильственной политики коллективизации, а также политических репрессий. 

Далее проведем традиционный анализ таких документов, как Уголовно-процессуальное Уложе-

ние ТНР (закон от 28 сентября 1923 г.) и Уголовный кодекс ТАР 1930 г. (см. таблица 2). 
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Таблица 2 

Традиционный анализ Уголовно-процессуального Уложения ТНР и Уголовного кодекса ТАР 1930 г. 
Наименование документа Параметр Результат анализа 

Уголовно-процессуальное 

Уложение ТНР, 1923 год 

Количество глав  1 часть 

Количество статей 112 статей 

Структура изложения Не структурирована 

Содержательность Содержательна 

Уголовный кодекс ТАР,  

1930 г. 

Количество глав  2 части: общая и особенная 

Количество статей 198 статей 

Структура изложения Структурирована 

Содержательность Содержательна 

 
Проанализировав таблицу 2, сделаны следующие выводы: 
1) Оба документа содержательны. 
2) Уложение ТНР состоит из одной части и не структурировано. Кодекс же расширил главы и поло-

жения, и стал более структурированным. 
Проведем сравнительно-правовой анализ Уголовно-процессуального Уложения ТНР и Уголовного 

кодекса ТАР. 
В 1923 году депутаты II Великого Хурала ТНР приняли проект уголовного уложения.  В документе 

раскрывались ряд проблем, а именно: 

 определение понятия и признаков преступления; 

 установление возраста уголовной ответственности; 

 определение сущности наказания и его видов.  
В проекте уголовного уложения были учтены такие особенности общественных отношений, как 

наказание плетьми в качестве временной меры. До 1920-ых гг. в ТНР не существовало тюрем, поэтому 
правительство потребовало немедленно их построить и в проекте установили основным видом наказания 
– тюремное. 

По Уголовному уложению были введены новые категории преступлений, например [3]: 

 статья 57 – противорелигиозная пропаганда; 

 статья 64 – производство, продажа и употребление спиртных напитков; 

 статья 75 – невыплата жалованья; 

 статья 81 – связь женатого мужчины и замужней женщины. 
Также были дополнены следующие виды наказаний: 

 лишение свободы со строгой изоляцией; 

 смертная казнь – расстрел; 
Все виды наказаний осуществлялись перед народом.   
После принятия Уголовного уложения система правосудия стала постепенно меняться. Каждый год 

министры выступали с докладами о проделанной работе. 
В 1930 году был принят Уголовный кодекс, который по сравнению с Уголовным Уложением со-

стоял из двух частей. Документ носил классовый характер, отменял обычное право в системе правосудия. 
Виды и формы наказания становились карательными. Многие традиции и обычаи, такие как уплата и при-
нятие калыма, отдача скота на выпас, соблюдение религиозных обрядов и ритуалов и др., объявлялись 
вредными пережитками и преследовались по закону.  

Таким образом, соблюдение Кодекса для народа, означало укрепление государственной власти 
и дальнейшее ее развитие, она дала свободу, которая знаменовала новый этап в истории ТНР и вооружила 
тувинский народ на строительство еще более светлого будущего. 
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А.А. Монгуш  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД  

С 1921 ДО 1944 ГГ. 
 

В данной статье автор рассмотрел формирование и становление 

правовой базы Тувинской Народной Республики в период с 1921 до 1944 

гг. Было определено, что формирование правовой базы ТНР проходило в 

два основных этапа, которые затрагивали 1921–1929 гг. и 1930–1944 гг. 

Автором были выявлены проблемы, с которыми столкнулась власть по-

сле принятия закона о создании новой системы правосудия, а именно: 

проблема кадрового состава судебной власти, отсутствие четкого по-

нимания чиновниками новых методов правосудия, споры между тувин-

цами и русскими. в 1930-е гг. Сделан вывод, что в течение второго этапа 

формирования правовой базы ТНР были введены законы по советскому 

образцу, во многом не отражавшие реального положения в обществе. 

 

Ключевые слова: Великий Хурал, демократическое развитие, за-

конодательные изменения, органы власти, правовая база, система зако-

нодательства, Тувинская Народная Республика. 

 

Новый этап в развитии Тувинской Народной Республики начался в 1921 году с момента провозгла-

шения ее демократической республикой на Всетувинском учредительном Хурале.   

Формирование правовой базы ТНР проходило в два основных этапа (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Этапы формирования правовой базы ТНР 

 

В 1921-1923 гг. на основе системы законодательства СССР Правительство ТНР начало разрабаты-

вать собственную нормативную базу. В основе законов лежали следующие принципы [1]: 

 принцип революционной законности; 

 принцип защиты угнетенных слоев населения; 

 принцип социального равенства. 

Однако у Правительства ТНР не было опыта в разработке нормативно-правовых документов, по-

этому это сказалось на качестве выработанных законов, основные уложения носили незавершенный ха-

рактер.  
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В это же время было принято решение о независимости ТНР, что последовало расширению сферы 

деятельности государства. Задачи государственных деятелей заключались в следующем: 

 определение политических ориентиров; 

 обеспечение национального единства; 

 определение основных принципов управления; 

 укрепление независимости страны; 

 становление законодательной базы ТНР. 

До 1920-х гг. все судебные решения принимались на основе государственных временных положе-

ний и обычного права. После принятия решения о независимости ТНР депутаты II Великого Хурала ТНР 

в 1923 г. приняли проект уголовного уложения. При Министерстве юстиции ТНР был создан Верховный 

суд ТНР, который, во-первых, стал высшей аппеляционной инстанцией, во-вторых, судил за тяжкие пре-

ступления. 

С момента вступления закона в 1923 году о создании новой системы правосудия власть столкнулась 

с некоторыми проблемами.  

Первая проблема – кадровый состав. Для полного функционирования Уложения требовались высо-

коквалифицированные сотрудники на местах, однако таких трудно было найти, потому что многие не вла-

дели письменностью.  

Вторая проблема – непонимание, непринятие чиновниками новых методов правосудия. До 1920-ых 

гг. в республике преобладали обычно-правовые отношения, после 1923 года правительство ТНР начало 

переходить на новую правовую систему. 

В 1924 году работал III Великий Хурал, который играл важную роль в становлении и формировании 

политической системы региона [2].  

Во-первых, его работа укрепила независимость и самостоятельность ТНР. 

Во-вторых, депутаты Хурала приняли третью Конституцию ТНР, согласно которой была разрабо-

тана четкая структура органов власти (см. рисунок 2).  

  
Рис. 2. Структура органов власти 

 

После принятия Уголовного Уложения Правительство, в том числе и Министерство юстиции, пы-

тались аратам разъяснить нормы законов, однако здесь возникали следующие проблемы:  

1) Араты были не образованы, они не хотели что-то менять в своей жизни. 

2) Следователи были неквалифицированными, они толком не разбирались в новых законах, поэтому 

они могли обвиняемых заковать в кандалы, чтобы те не сбежали (на тот момент тюрем не был), или вместо 

проведения расследования просто наказывали арестантов путем битья их палками. 

Еще одна проблема, с которой столкнулись в начале 1920-х гг. – споры между тувинцами и рус-

скими, например, о заселении земельных участков. Для решения таких споров начали создаваться специ-

альные комиссии, целью которых было решение дел с помощью компромисса. Однако это не помогало. 

Поэтому по постановлению Хурала, русские не могли занимать для своей хозяйственной деятельности 

священные места, такие, как, например, озера. Правительство со стороны ТНР пыталось решить земельные 

споры, однако правительство со стороны России не хотело идти на компромисс [3]. 

В целом в период демократического развития ТНР сосуществование обычного права и законода-

тельства объяснялось тремя важными факторами, представленными на рисунке 3.  
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Рис. 3. Факторы сосуществования обычного права и законодательства 

 

Попытка сохранить политическую самостоятельность была предпринята в мае 1928 года, когда Ма-

лый Хурал принял закон о запрете антирелигиозной пропаганды. Данный закон также объявил буддизм 

государственной религией. Однако борьба за власть набирала обороты. Многие руководители были вос-

питаны на марксистко-ленинской идеологии, их позиции крепли в связи с политическими изменениями в 

СССР. В конце 1920-х гг. в период завершения борьбы И.В. Сталина со старой гвардией большевиков 

СССР усиленно начал влиять на внутреннюю и внешнюю политику ТНР.  

 

 
Рис. 4. Существенные изменения, коснувшиеся в 1930-х гг. судоустройство  

после принятия нового Положения 
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Второй этап формирования правовой базы ТНР начался в 1930 году. Под влиянием СССР произо-

шли следующие законодательные изменения: 

 вступило в силу новое Положение о судоустройстве; 

 начал действовать Уголовный закон; 

 принят Кодекс о браке, семье и опеке; 

 приняты основные начала землепользования и землеустройства в ТАР; 

 принят закон об отделении церкви от государства.  

В новом Положении о судоустройстве можно выделить основные изменения, представленные на 

рисунке 4. 

Первая половина 1930-х гг. стала важной вехой в развитии страны: процесс трансформации активно 

набирал обороты, что привело к кризисным явлениям в обществе, таким как увеличение количества пре-

ступников и самих преступлений и их видов. Причиной всему этому является отсутствие грамотных, вы-

сококвалифицированных кадров (следователей и судей), в следствие чего начали появляться судебные 

ошибки и бумажная волокита.  

Таким образом, в 1930-е гг. ТНР перешла к следующему этапу своего развития, связанному с уси-

лением роли государства под влиянием СССР.  
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О.Д. Чамзо  

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ  

ЕЕ ЗАШИТЫ 
 

Конфиденциальная информация - это сведения, доступ к кото-

рым ограничен законом, а их разглашение наказуемо. В законодатель-

стве РФ насчитывается большое количество нормативных актов, кото-

рые устанавливают разного рода ограничения на доступ к сведениям для 

определенных категорий граждан. Основной закон определяющий глав-

ное положение понятия конфиденциальности, это ФЗ №149 «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

Ключевые слова: информация, информационная система, конфе-

денциальность. 

 

Ст. 9 [1] федерального закона предусматривает следующие пункты: 

1.ограниченный доступ к информации; 

2.соблдюение тайны, предусмотренной законом, обязательно; 

3.защита информации, составляющей государственную тайну; 

4.отнесение информации к сведениям, составляющим коммерческую, служебную и иную тайну; 

5.за разглашение секретных документов предполагается ответственность; 

6.требовать разглашение личной и семейной тайны и сведений о личной жизни запрещено. 

Значение информации в современном мире сложно переоценить. Помимо общедоступных сведе-

ний, утечка и распространение которых никак не нарушает права работников и не отражается на финансо-

вом положении работодателя, в трудовых отношениях нередко фигурирует понятие конфиденциальных 

данных. К ним относятся разные виды информации, по объективным причинам охраняемые законом. 

Например, персональные данные работников, в том числе биометрические, или ценные бизнес-данные, 

разглашение которых снизит доходы работодателя. Чтобы защитить интересы обеих сторон трудового до-

говора, следует придерживаться правил информационной безопасности. 

Последствия разглашения персональных данных работников и других сведений, в отношении кото-

рых должен поддерживаться режим конфиденциальности, могут быть катастрофическими. Возникает за-

кономерный вопрос: как защитить конфиденциальную информацию и интересы работодателя, не нарушая 

права персонала?  

Современные методы защиты конфиденциальной информации делятся на две группы. На практике 

применяются как организационные методы (разграничение зон ответственности, инструктажи для персо-

нала, запрет на пересылку служебной информации на личную электронную почту и разработка докумен-

тов, устанавливающих порядок обращения с охраняемыми данными, создание службы безопасности и 

внедрение пропускного режима), так и технические.  

К последним относятся: установка программного обеспечения, защищающего важную информацию 

от несанкционированного доступа или копирования; аутентификация и идентификация пользователей пе-

ред допуском к охраняемым данным; оборудование безопасных мест хранения документов (установка сей-

фов, жалюзи, дверных и оконных решеток, замков); специальная маркировка папок и распечаток; приме-

нение сигнализации и камер видеонаблюдения; организация безопасных условий пересылки данных.   

Закон не запрещает использование технических или административных методов защиты данных, 

если при этом не нарушаются права сотрудников. При этом обязанность по соблюдению режима коммер-

ческой тайны надо прописать в трудовом договоре. Нельзя заставить человека брать на себя дополнитель-

ные обязанности по соблюдению режима коммерческий тайны, если они не согласовывались с работода-

телем.  

Когда такая ситуация возникает при приеме на работу, объясните соискателю, что речь идет об од-

ном из условий трудового договора: подписывая документ, он автоматически обязывается выполнять дан-

ное требование. Если же режим коммерческой тайны вводится после того, как набран персонал, а работник 
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отказывается соблюдать новые правила, руководствуйтесь положениями статьи 74 ТК [2]. Сначала пред-

ложите ему другую работу, не связанную с доступом к конфиденциальной информации. А если подходя-

щей вакансии нет или сотрудник отказался от всех альтернативных предложений, трудовой договор с ним 

можно прекратить в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК.  

Таким образом эффективная система защиты конфиденциальной информации начинается с разра-

ботки базовых правил, по которым в дальнейшем будет осуществляться работа с охраняемыми данными. 

Локальные регламенты не должны противоречить общим и отраслевым нормам.   
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А.В. Губанов 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 

ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается юридическая при-

рода добровольного отказа, его понятие, признаки, правовое значение. 

Также автором данной статьи уделяется определенное внимание вопро-

сам отграничения добровольного отказа от деятельного раскаяния. По 

итогам исследования, автором выявлены проблемы в области теории и 

практики добровольного отказа от совершения преступления в Россий-

ской Федерации, предложены возможные пути совершенствования зако-

нодательства Российской Федерации в исследуемой области. 

 

Ключевые слова: Добровольный отказ от преступления, признаки 

добровольного отказа от преступления, преступление, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, уголовно-правовое основание, освобождение от 

уголовной ответственности, уголовное право. 

 

В условиях современной действительности предупреждение преступлений является одной из ос-

новных задач уголовного права, которая решается посредством многих уголовно-правовых механизмов и 

средств. [8] Одним из таких средств выступает институт добровольного отказа от преступления, который 

достаточно медленно, но постепенно развивался в российском уголовном законодательстве. [10] 

Существование института добровольного отказа посредством установления правовой возможности 

отказаться от доведения преступления до конца, позволяет лицу избежать уголовной ответственности и 

стимулирует его на проявление общественно полезного поведения. Советское уголовное законодательство 

не уделяло достаточное внимание данному институту уголовного права. Наиболее точное определение 

добровольного отказа было дано только в действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации от 

1996 года. [7] 

Термин добровольного отказа оказался разделенным в первой и второй части ст. 31 УК РФ. [2] Раз-

мещение одной легальной дефиниции в отдельных структурных единицах нормативного акта (пусть и сле-

дующих непосредственно друг за другом) не целесообразно с точки зрения юридической техники. Понятие 

добровольного отказа необходимо сформулировать вместе, то есть такие признаки как добровольность и 

окончательность должны быть законодательно закреплены в ч. 1 ст. 31 Уголовного кодекса. [2] Говоря о 

сходствах добровольного отказа и деятельного раскаяния, нужно сказать, что в обоих случаях есть глав-

ный признак – добровольность. Схожа и их социально-правовое назначение. И деятельное раскаяние, и 

добровольный отказ от преступления связаны со стимулированием активного позитивного поведения по-

сле совершения преступления, которое направлено на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

Необходимо выделить основные признаки, которые характеризуют добровольный отказ от преступ-

ления.  

Первый признак: лицо добровольно отказалось, без влияния на него другими лицами, от соверше-

ния преступного деяния. Вынужденный отказ свидетельствует о том, что общественная опасность деяния 

и лица не исчезла, и, соответственно, уголовная ответственность не будет исключаться. Лицо должно са-

мостоятельно принять решение прекратить преступление.  

Второй признак: добровольный отказ должен быть окончательным, то есть без расчёта на возобнов-

ление совершения преступления в будущем при других более удобных обстоятельствах.  

Третий признак: отказываясь по своей воле, виновный осознаёт возможность доведения преступле-

ния до конца. При добровольном отказе лицо может руководствоваться разными мотивами: угрызение 

совести, страх наказания за содеянное, жалость к жертве, потеря интереса и так далее. Самостоятельного 

уголовно-правового значения эти мотивы не имеют, так как все они равны в этом значении и приводят к 

отказу от преступного посягательства. При добровольном отказе исключается уголовная ответственность 

лица (ч. 2 ст. 31 УК РФ). Однако добровольный отказ не всегда освобождает человека от ответственности 

в принципе. Согласно ч. 3 ст. 31 УК РФ, если в действиях лица есть признаки состава иного преступления, 

то данное лицо подлежит наказанию за фактически содеянное им преступление. 

                                                           
 © А.В. Губанов, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-1 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Таким образом, основанием освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе 

является отсутствие вины, отсутствие состава преступления в действиях лица, отказавшегося от соверше-

ния преступления. 

В теории уголовного неоднозначно решается вопрос не только о правовой природе и уголовно-пра-

вовых последствиях, но и о признаках добровольного отказа. Анализируя соответствующее законодатель-

ное положение, ученые выделяют не только разное количество признаков, но и оперируют при этом разной 

терминологией, что не дает четкости в понимании этого института. [11] Прежде всего привлекает к себе 

внимание законодательное название этого института. На наш взгляд, существует необходимость замены 

термина «отказ» на «прекращение», который более приемлем для обозначения соответствующего вида 

положительного постпреступного поведения. Таким образом, добровольный отказ от совершения преступ-

ления — это добровольное и окончательное прекращение начатых действий (бездействия), непосред-

ственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения пре-

ступления до конца. Также дискуссионным является вопрос о том, к какому институту уголовного права 

относится добровольный отказ: к неоконченным преступлениям или к обстоятельствам, смягчающим пре-

ступность деяния. Из УК РФ мы видим, что законодатель все-таки относит добровольный отказ к неокон-

ченной преступной деятельности. 

В юридической литературе нет единства мнений относительно того, считать добровольный отказ 

основанием освобождения от уголовной ответственности или ее исключением. Правильной по этому во-

просу является позиция, по которой добровольный отказ исключает уголовную ответственность за деяние, 

в отношении которого он совершен. Такой же позиции придерживается в своих актах и Верховный Суд 

РФ (например, апелляционное определение от 14.08.2019 № 82-АПУ19-7 и кассационное определение от 

13.09.2007 №47-О07-46). [6] Основанием ее исключения является отсутствие в фактически совершенном 

деянии состава преступления. У лица не возникает обязанность отвечать за содеянное, соответственно и 

освобождение от такой обязанности (т.е. от ответственности) является излишним и некорректным, по-

скольку нельзя освободить от обязанности, которая не возникла. Для освобождения нет надлежащего пред-

мета – ответственности. В целях эффективности правоприменительной практики и лучшего понимания 

правовой природы добровольного отказа предлагается внести в ст. 31 УК РФ следующую часть «Добро-

вольный отказ исключает уголовную ответственность за деяние, в отношении которого он совершен». Ее 

расположение будет находиться под цифрой 3 с изменением, вследствие этого, порядка нумерации следу-

ющих далее частей статьи. Добровольный отказ от совершения преступления и неоконченное преступле-

ние являются самостоятельными взаимоисключающими друг друга институтами уголовного права, и по-

скольку глава 6 УК РФ, в которой находится статья о добровольном отказе, называется «Неоконченное 

преступление» предлагается новое название данной главы «Неоконченное преступление и добровольный 

отказ от совершения преступления».  

Не во всех случаях прекращение преступления свидетельствует о доброй воле лица в буквальном 

смысле. Ведь вряд ли доброй можно назвать волю лица, прекратившего реализацию преступного умысла 

из-за страха перед предстоящим наказанием или мести со стороны потерпевшего. Однако сам факт пре-

кращения лицом преступления при осознанной возможности его окончания является императивным осно-

ванием для освобождения такого лица от уголовной ответственности. 

Так, согласно Кассационное определение Верховного суда РФ по делу № 33-012-36 г.: «По доводам 

представления в действиях И. отсутствует признак добровольного отказа от совершения преступления, 

поскольку он сообщил о своем участии в совершении приготовления к убийству по найму К. только после 

того, как к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и сообщили о своей осведомленности 

и приготовлении к убийству К. И. было сообщено, что правоохранительным органам известна его при-

частность к преступлению, что исполнители уже контролируются посредством прослушивания телефон-

ных переговоров. Решение о написании явки с повинной И. принял в связи с вмешательством сотрудников 

правоохранительных органов, сообщив о своем участии уже после изобличения его, что указывает на от-

сутствие признака добровольности». [5] 

Таким образом, следует сделать вывод, что некоторые вопросы, касаемые особенностей доброволь-

ного отказа, еще не полностью раскрыты в научной литературе, что требует тщательного анализа и пере-

смотра. Также отметим, что добровольный отказ схож с деятельным раскаянием, но во многом они отли-

чаются и несут разные последствия, что не позволяет нам отождествлять эти два уголовно-правовых по-

нятия. [9] Также непоследовательно и методически неправильно что нормы о добровольном отказе со-

участников предшествуют законодательному определению самих соучастников и соучастия. В связи с 

этим данные нормы необходимо расположить в главе 7 УК РФ в отдельной статье «Добровольный отказ 

от совершения преступления соучастников», для данного института это изменение приведет к более эф-

фективному его применению. Развитие законодательства о добровольном отказе происходило неравно-
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мерно и не всегда включало данные правоприменительной практики. Однако положительный опыт разви-

тия этого института позволил сформулировать более полное представление о нем в современном законо-

дательстве. 
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А.К. Давлетов 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО 

СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором исследуются актуальные проблемы 

применения объективного срока исковой давности в гражданском зако-

нодательстве Российской Федерации. В статье также приведен анализ 

особенностей течения сроков исковой давности и их продолжительно-

сти. Отдельно упоминается о предельном сроке давности по обязатель-

ствам с неопределенным сроком исполнения и особенности начала его 

течения – с момента появления права требования. В заключение данной 

статьи, автором разработаны научно-практические рекомендации по 

совершенствованию российского гражданского законодательства, в об-

ласти течения объективного срока исковой давности в гражданском за-

конодательстве Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданские дела, за-

щита, исчисление, начало срока исковой давности, объективный срок, 

объективный срок исковой давности, перерыв, применение исковой дав-

ности, приобретательная давность, приостановление, претензионные и 

пресекательные сроки, сделка, срок, срок исковой давности, течение 

срока давности. 

 

В настоящий момент нормы, посвященные срокам исковой давности, встречаются в национальном 

законодательстве многих государств, в том числе и в Российской Федерации. Значение этого института 

для участников правоотношений не подлежит сомнению: он устанавливает временные пределы для судеб-

ной защиты нарушенного субъективного права. [7] Сразу стоит упомянуть императивный характер рас-

сматриваемых норм. Это обусловлено их ролью: сроки исковой давности предназначены дисциплиниро-

вать участников гражданских правоотношений, побуждая последних своевременно реализовывать свои 

права и исполнять возложенные обязанности. В соответствии с правовой позицией Конституционного 

суда Российской Федерации касательно давностных сроков, целью закрепления данных сроков является: 

«обеспечение плодотворной реализации публичных функций, устойчивости правового порядка и рацио-

нальной организации деятельности правоприменителя, а также поддержание надлежащей стабильности 

правовых отношений и гарантирование конституционных прав нарушителя, ввиду того, что никто не мо-

жет быть поставлен под угрозу потенциального обременения на неопределенно длительное время». [11] 

Пункт 2 статьи 199 ГК РФ содержит правило, согласно которому применение давностного срока 

происходит по заявлению стороны в споре. Иными словами, суд не вправе применять давностные сроки 

по собственной инициативе и на этом основании отказывать в иске. Таким образом, если по истечении 

трех лет, т.е. по окончании субъективного срока давности, лицо обратилось в суд за защитой нарушенного 

права, при этом никто в процессе не заявил об истечении этих самых трех лет, то иск будет рассмотрен по 

существу, что подтверждается п. 1 ст.199 ГК РФ, где говорится, что требование о защите нарушенного 

права применяется к рассмотрению независимо от истечения давностного срока. [2] 

Что касается объективного срока, то согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федера-

ции, этот срок также применяется по заявлению стороны в споре. Однако здесь же обращается внимание 

на то, что отказ истцу в защите его нарушенного права невозможен, если истец в установленном порядке 

обращался в суд до истечения десятилетнего срока (абзац 4 п. 8 Постановления ВС РФ от 29.09. 2015 г. № 

43). Получается, что по истечении объективного срока у суда появляется право (или обязанность?) отка-

зать в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на истечение предельного срока исковой дав-

ности? [9] 

Исходя из разъяснений ВС РФ, выход за пределы объективного срока всё же возможен. Речь идет о 

действии института перерыва течения исковой давности: если должник совершил действия, свидетель-

ствующие о признании долга, до истечения объективного срока, истцу не может быть отказано в судебной 

защите, а значит, в силу ст. 203 ГК РФ, течение субъективного срока исковой давности начинается заново 
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и вполне может выйти за пределы десятилетнего срока. В том же Постановлении Пленума ВС РФ обраща-

ется внимание на невозможность восстановления объективного срока. Вместе с тем в случае обращения 

истца с ходатайством о восстановлении пропущенного субъективного срока в пределах объективного 

срока, в соответствии со ст. 205 ГК РФ, нарушенное право, как видится, будет подлежать защите несмотря 

на истечение предельного срока. [7] 

Таким образом, проблема действия двух давностных сроков возникает в случае ситуации, когда 

начало течения субъективного срока не выходит за пределы объективного срока, а его конец может ока-

заться за этими пределами. По этой причине срок исковой давности в общей сумме может достигнуть 

почти тринадцати лет. На данный момент однозначного ответа на вопрос, по какому пути идет система 

давностных сроков в Российской Федерации, нет. [11] Однако, на наш взгляд, появление возможности 

выхода за пределы объективного срока делает бессмысленным само установление этого срока. Стоит при-

знать справедливой позицию Василевича С.Г., в соответствии с которой следование принципу непридания 

акту обратной силы представляет собой «отражение уровня юридической культуры нормотворческих и 

правоприменительных органов». Исходя из вышесказанного, нельзя не согласиться с Поляковым К.А., ко-

торый, исследуя давностные сроки, пришел к выводу, что введенные в 2013 году изменения в двенадцатую 

главу ГК принесли свою пользу как гражданам, обращающимся в суд за защитой своих прав, так и всей 

судебной системе в целом. Так, введенный п. 2 ст. 196 ГК РФ [3] предельный срок выполняет стимулиру-

ющую функцию, понуждая участников гражданского оборота своевременно обращаться за судебной за-

щитой нарушенных прав. Кроме того, это поможет разгрузить суды от огромного числа задавненных ис-

ков, а также внесет определенность и твердость оборота в глазах третьих лиц. Однако исследуемые нами 

проблемы применения давностных сроков не потеряли своей актуальности на сегодняшний день, по-

скольку окончание первых предельных десятилетних сроков произойдет лишь 1 сентября 2023 года. 

Невозможно отрицать роль общего объективного срока исковой давности в стабилизации граждан-

ского оборота и создании правовой определенности, поскольку его участникам нужны гарантии того, что 

по истечении определенного времени к ним точно не будут предъявлены исковые требования. [10] 

Не сложно представить случаи, когда применение общего объективного срока исковой давности в 

действительности будет способствовать стабильности гражданского оборота, тем самым отвечая интере-

сам его участников. Например, представим, что в описанной выше ситуации, прошло не 11, а 30 лет, и за 

это время были утрачены документы доказывающие факты проведения некачественных работ управляю-

щей 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. [8] В этом случае справедливое разрешения спора судом 

будет значительно затруднено отсутствием доказательств и изменением состава участников правоотноше-

ния. Представляется, что необходимо усовершенствовать конструкцию общего объективного срока иско-

вой давности для того, чтобы добиться баланса интересов истцов и ответчиков.  

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 подлежать применению. [12] К подобным слу-

чаям можно отнести ситуации, когда истец объективно не мог и не должен был знать о нарушении своего 

права ответчиком. Например, в случае неявного повреждения имущества, последствия которого проявля-

ются сильно позже самого нарушения, у истца объективно отсутствует возможность узнать о факте нару-

шения своих прав, что, несомненно, должно учитываться при исчислении сроков исковой давности. При 

этом бремя доказывания наличия данных обстоятельств надлежит возложить на истца. [9] Указанное но-

вовведение позволит избежать несправедливого по отношению к истцу применения судом общего объек-

тивного срока исковой давности. Подводя итог, следует отметить, что институт исковой давности является 

необходимым элементом гражданских правоотношений, целью которого является не только стабилизация 

гражданского оборота, но и стимулирование его участников, а также справедливый учет их интересов. 

Пленум ВС РФ должен более детально истолковать правовую позицию, касающуюся предельного 

срока исковой давности и его абсолютного характера, установив возможность в некоторых определенных 

ситуациях субъектам защитить свои права, посредством восстановления срока. Следующим противоречи-

вым решением законодателя является установление начала течения предельного срока исковой давности 

для обязательств срок которых не определен, либо определен моментом востребования. В данном случае, 

если момент востребования по обязательству из договора будет произведен по истечению 10 лет и сторона 

нарушит договорные обязательства, то права другой стороны не смогут быть защищены в судебном по-

рядке. С одной стороны, очевидно, что неисполнения в течение такого длительного периода обязательств 
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вызывает видимость незаинтересованности кредитора, да и должник в данном случаем должен считать, 

что кредитор отказался от исполнения, тем не менее, само нарушение прав кредитора чаще всего может 

произойти только после возникновения момента востребования по обязательству, и только после этого у 

него возникнет необходимость в защите своих прав. Также, стоит отметить и то, что институт исковой 

давности предполагает защиту своего нарушенного права, а поскольку невозможно установить, как лицо 

будет действовать в данных правоотношениях, ведь исполнение по договору еще не наступило и лицо 

даже не имеет возможности что-либо нарушить, нецелесообразно за этот период считать объективный 

срок исковой давности. 

Таким образом, следует внести изменение в законодательство РФ, а именно в ст. 196 ГК и опреде-

лить начало течения предельного срока исковой давности по бессрочным обязательствам и обязательства, 

срок востребования которых не определен — с момента востребования исполнения по договору. Внесение 

вышеуказанных изменений в действующее федеральное законодательство позволит разрешить ряд проти-

воречий, исключив тем самым нарушение таких основополагающих принципов гражданского права как 

свободы договора, невмешательства в частные дела, диспозитивности и обеспечения судебной защиты 

нарушенного права. 
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Е.Н. Денисенкова 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ:  

ТОНКОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Исходя из компетенции совета директоров (наблюдательного со-

вета), законодатель отвел ему большую роль в решении важнейших во-

просов деятельности корпорации. Для этого коллегиальный орган управ-

ления должен быть профессиональным и независимым. Однако ни соб-

ственники, ни представители корпорации не могут быть компетентны 

во всех вопросах, рассматриваемых советом директоров (наблюдатель-

ным советом) корпорации. В статье рассматривается вопрос о закреп-

лении на законодательном уровне двухуровневой структуры, при кото-

рой совет директоров как орган управления и наблюдательный совет как 

орган контроля независимы друг от друга.  

 

Ключевые слова: совет директоров, наблюдательный совет, ор-

ган управления, орган контроля, компетенция. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ): «юридические 

лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридиче-

скими лицами (корпорациями)». 

По данным «Анализа количества, состава российских юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (ИП) на начало 2020 года» [8] общее количество российских юридических лиц (на 

01.01.2020) составило 3 715 287. Из них большая часть коммерческие организации – 3 097 736 единиц. 

Среди них преобладают корпоративные, из которых обществ с ограниченной ответственностью – 3 002 

487 единиц, акционерных обществ – 63 015, производственных кооперативов – 10 123 единиц. 

Общее собрание участников, являясь высшим органом управления корпорации, принимает наибо-

лее важные решения по вопросам ее деятельности и контролирует исполнительные органы. Однако ввиду 

длительных сроков, необходимых для его созыва, общее собрание участников лишено возможности по-

стоянно контролировать и оперативно принимать стратегические решения. 

Исполнительные органы (единоличный / коллегиальный) осуществляют руководство текущей дея-

тельностью корпорации. В силу своего правового статуса эти органы, как правило, лишены возможности 

принятия стратегических решений. Кроме того, исполнительные органы корпорации нуждаются в теку-

щем контроле со стороны участников (прежде всего, миноритарных) в целях предотвращения злоупотреб-

лений менеджмента. 

Этими особенностями, присущими указанным выше органам управления корпорации, и обуслов-

лена важная роль еще одного органа управления корпорации - коллегиального органа управления, контро-

лирующего деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложен-

ные на него законом или уставом корпорации. В пункте 4 статьи 65.3 ГК РФ этот орган обозначен как 

«наблюдательный или иной совет», который может быть образован в случаях, предусмотренных настоя-

щим Кодексом, другим законом или уставом корпорации. 

Такие правила закреплены в специальных законах о конкретных видах корпораций. В Федеральном 

законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3] (далее – Закон № 208-ФЗ) совет дирек-

торов (наблюдательный совет) общества предусмотрен в качестве органа, осуществляющего общее руко-

водство деятельностью общества. Совет директоров (наблюдательный совет) может быть образован и в 

обществах с ограниченной ответственностью [4].  

Из вышеуказанных формулировок ГК РФ и законов видно, что понятия   «наблюдательный совет» 

и «совет директоров» применяются одновременно. По мнению отдельных правоведов, в числе которых С. 

Слесарев, из формулировки следует, что между терминами «наблюдательный» и «иной совет» по сути нет 

разницы [7]. Изучение зарубежного опыта создания коллегиального органа управления свидетельствует 

об обратном. Солидарна с позицией Е.А. Суханова: «законодателем предпринята не вполне удачная по-

пытка разграничить статус таких коллегиальных органов корпораций, как совет директоров и наблюда-

тельный совет» [8].  
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В комментариях к статье 65.3 ГК РФ Е.А. Суханов пишет: «речь идет о двух совершенно разных 

коллегиальных органах с различными задачами и компетенцией. Наблюдательный совет появился в гер-

манском акционерном праве в качестве постоянно действующего (а не периодически созываемого) органа, 

контролирующего деятельность исполнительных органов общества (а также дающего согласие на совер-

шение обществом определенных сделок и формирующего и изменяющего состав правления - коллегиаль-

ного исполнительного органа). Наблюдательный совет в германской корпоративной модели состоит из 

представителей акционеров (а во многих случаях - еще и из представителей наемных работников) и вместе 

с общим собранием относится к высшим органам акционерного общества. Его наличие позволяет говорить 

о трехзвенной системе управления обществом: общее собрание - наблюдательный совет - исполнительные 

органы. Отечественное акционерное право изначально формировалось под определяющим влиянием аме-

риканского корпоративного права, которому такой орган неизвестен: он считается здесь излишним и без 

необходимости связывающим инициативу совета директоров. Для постоянного контроля за деятельно-

стью корпоративного менеджмента современное американское право использует категорию «независимых 

директоров» (являющихся, однако, членами контролируемого ими совета директоров)» [8]. 

В Российской Федерации понятие «корпоративное управление» используется относительно не-

давно. К особенностям отечественной системы корпоративного управления следует отнести высокую кон-

центрацию собственности, и как следствие, недостаточное разграничение функций собственности и кон-

троля. Значительная часть корпораций является собственностью одного или нескольких крупных инвесто-

ров. Часто акционеры сами являются членами совета директоров или генеральными директорами. При 

этом во многих крупных акционерных обществах доминирующим собственником является государство. 

Как правило, такие корпорации отличаются информационной закрытостью и не имеют эффективного кон-

тролирующего механизма. Сформированные советы директоров (наблюдательные советы) таких корпора-

ций, по сути, не имеют необходимой управленческой силы, так как основная власть находится у собствен-

ников. Члены таких советов директоров (наблюдательных советов) становятся не на основе профессио-

нальных качеств, а по желанию крупнейших акционеров.  

Такое положение определено достаточно юным возрастом российского бизнеса, который еще 

только стоит на пороге нового этапа развития, при котором управленческие функции передаются профес-

сионалам, не имеющим каких-либо связей с владельцами бизнеса. Тем не менее государство проводит 

последовательную политику, направленную на повышение уровня корпоративных систем управления. Все 

чаще членами советов директоров (наблюдательных советов) корпораций становятся независимые дирек-

тора. Более эффективно стали работать профессиональные поверенные, представляющие государственные 

интересы. 

Анализ порядка формирования компетенции совета директоров (наблюдательного совета) можно 

провести на примере такого типа корпорации как акционерное общество.  И прежде всего, необходимо 

указать, что компетенция совета директоров (наблюдательного совета) является исключительной: в соот-

ветствии с п. 2 ст. 65 Закона № 208-ФЗ вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу общества. При этом в доктрине она подразделяется 

на абсолютную исключительную, относительную исключительную и дополнительную исключительную 

[6]. 

Абсолютная исключительная компетенция распространяется на решение тех вопросов, которые от-

несены к компетенции только совета директоров (наблюдательного совета) и закон не предусматривает 

возможности их решения другими органами.  

Относительная исключительная компетенция касается тех вопросов, которые определены законом 

как исключительная компетенция совета директоров (наблюдательного совета), при условии, что уставом 

это отнесено к его компетенции либо, наоборот, иное не установлено уставом общества.  

Дополнительная исключительная компетенция состоит из вопросов, которые переданы на рассмот-

рение совету директоров (наблюдательному совету) уставом общества, поскольку закон предусматривает 

такую возможность. Например, за советом директоров (наблюдательным советом) можно закрепить функ-

ции коллегиального исполнительного органа общества полностью или в части (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ). Также 

совет директоров, независимо от компетенции, указанной в уставе, вправе наравне с другими органами 

(лицами) принимать решение по вопросу о том, какие документы общество должно хранить (п. 1 ст. 89 

Закона № 208-ФЗ). Отдельного внимания заслуживают вопросы, когда при определённых условиях реше-

ния принимаются общим собранием акционеров, хотя изначально данные полномочия входят в компетен-

цию совета директоров.  

В специальной литературе встречаются и иные подходы к классификации полномочий совета ди-

ректоров. Так, Д.В. Ломакин предлагает выделять определенную и определяемую компетенции [5].  
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Очевидно, что законодатель стремился создать совет директоров (наблюдательный совет) как уни-

кальный орган, полноценно выполняющий и управленческие и контрольные функции. Однако, такой под-

ход заведомо обречен. Функции управления и функции контроля направлены на достижения разных целей, 

требуют разных навыков, полномочий. Как следствие, разным должен быть и порядок определения ответ-

ственности лиц, выполняющих те или иные функции.   

Комментируя действующую редакцию ст. 65.3 ГК РФ Е.А. Суханов указывает: «Концепцией разви-

тия гражданского законодательства РФ было предложено более четко разделить функции управления и 

контроля в акционерных и других хозяйственных обществах путем создания наблюдательного совета как 

контрольного органа при одновременном установлении запрета совмещения должностей в наблюдатель-

ном совете и в контролируемом им совете директоров (или в правлении) хозяйственного общества. Однако 

реализовать эту идею полностью не удалось» [8]. 

Подводя итоги следует отметить, что в условиях современного этапа развития корпоративного 

управления важно на законодательном уровне определить возможность формирования двух моделей кол-

легиального органа управления корпораций: совета директоров как органа управления и наблюдательного 

совета как органа контроля. Считаю, что разделение полномочий и компетенции каждого из них; закреп-

ление возможности определения корпорацией требований к профессиональному составу; порядку приня-

тия решений и привлечения к ответственности членов таких органов, может повысить эффективность их 

работы: с одной стороны, обеспечить возможность оперативного принятия обществом стратегических ре-

шений, а, с другой стороны, – текущий контроль за деятельностью исполнительных органов общества. 

 
Библиографический список: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 

года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 12 мая 2020 г.] // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – 1994. – № 22. Ст. 2457.  

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 01.01.1996 г. № 1 ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 16.02.1998 г. № 7 ст. 785. 

4. Ломакин, Д. Гражданско-правовые аспекты деятельности совета директоров акционерного общества // Хо-

зяйство и право. 2010. № 1.  

5. Могилевский, С., Самойлов, И. Корпорации в России. М.: Дело, 2007.  

6. Слесарев, С. Правовой статус совета директоров // Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 2017.  

7. Суханов, Е. Комментарий к ст. 65.1 - 65.3 ГК РФ / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права, 2014, N 3. С. 

115-117. 

8. Анализ количества, состава российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 

начало 2020 года. https://taxslov.ru/res/res2023_ul.htm. Дата обращения 01.02.2023. 
 
 

ДЕНИСЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – магистрант, юридический факультет, Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск.  

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-1 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

А.А. Саяпин 

 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО- 

АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие банкротства 

физических лиц в Российской Федерации, а также признаки несостоя-

тельности (банкротства), наличие которых может стать отправной 

точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоятель-

ности. Автором проведен глубокий правовой анализ особенностей проце-

дуры банкротства граждан, дана общая характеристика действующих 

субъектов. В рамках данной статьи также освещены трудности и про-

блемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в проце-

дуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо 

этого, в рамках данной статьи автором проанализирована судебно-ар-

битражная практика в области банкротства физических лиц в Россий-

ской Федерации. Поскольку в Российской Федерации институт банкрот-

ства физических лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банк-

ротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовле-

творению требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведен-

ного правового анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, 

существующие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике 

Российской Федерации, в области банкротства физических лиц, предло-

жены возможные пути совершенствования российской законодатель-

ства 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. 

 

Тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в условиях современной действительности, так 

как правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц заключается в том, что это 

относительно новый, малоизученный институт российского права, с небольшим объемом сформировав-

шийся практики. По этой причине, необходимо тщательное исследование института несостоятельности 

(банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», которые впоследствии могут стать барьером на 

пути к возможному банкротству гражданина. Существенно возросло количество банкротов начиная с 

начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии предприятий на карантин, закрытии мага-

зинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер экономики. Многие предприниматели и обыч-

ные люди разорились за этот период. [14] Анализ современной статистической информации свидетель-

ствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было за-

регистрировано 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] 

В работе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», как никогда в жизни, нуждаются россияне, по-

тому что ситуация в стране крайне тяжелая и нестабильная, достаточно остро стоит этот вопрос стоит 

после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин офи-

циально заявил о введении российских военных в Донбасс и начале военной спецоперации. Миллионы 

граждан, находятся в трудном финансовом положении, когда финансовая петля давит настолько сильно, 

что жизнь теряет всякий смысл. В связи с этим, слово актуальность лишь слегка отдает должное закону о 

банкротстве граждан.  

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  
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1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популяр-

ность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона 

№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банк-

ротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось 

сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом 

причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечи-

вых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых 

конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства 

гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и 

субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к 

финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до по-

следнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без 

механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством кри-

тичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [10] 

Процедура банкротства длится, как правило, не менее 6-8 месяцев. Она начинается с процесса сбора 

документов и завершается в момент вынесения определения о завершении процедуры. Если судом вво-

дится процедура реструктуризации задолженности, то банкротство может занять до 3 лет. С 1 сентября 

2020 к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» были приняты поправки, согласно которым граждане с 

небольшими долгами, уже находящимися на стадии исполнения в Федеральной Службе Судебных При-

ставов России, могут самостоятельно обратиться в любое МФЦ с заявлением о признании его банкротом 

и пройти процедуру в упрощенном порядке. Особенностью такой процедуры будет уменьшенный времен-

ной промежуток, затраченный на нее, а также порядок списания задолженности. Гражданин будет осво-

божден только от той задолженности, которая была заявлена изначально. Вновь открывшиеся задолжен-

ности списаны не будут. Также, чтобы обратиться в МФЦ и пройти упрощенную процедуру, гражданин 

должен отвечать определенным критериям: наличие суммы задолженности более 50 000 рублей, но не 

более 500 000 рублей. Все исполнительные производства должны быть окончены на дату подачи заявления 

о банкротстве. 

Общий анализ причин уже оформленных банкротств однозначно указывает на то, что главная их 

них, как объективное явление, не позволяющее гражданину задействовать иные механизмы выхода из сло-

жившейся ситуации (перекредитование, заем, реструктуризация долга и др.), связана с низким уровнем 

заработанной платы в конкретном регионе. Следовательно, определение размера суммы долга, установ-

ленного законом, необходимо дифференцировать с учетом общего социального уровня развития регионов. 

Это позволило бы не только предметно и честно выстраивать судебную практику в данном направлении, 

но и упростить анализ регулирования при развитии кредитной политики региона, что, в конце концов, 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-1 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 

сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [12] 

Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совер-

шенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за за-

долженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере. Обратимся к оцен-

кам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на банкротство подают примерно 

9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около 750 тысяч граждан России имеет 

долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. [9] Очень 

низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше, свидетельствует о том, что в стране суще-

ствуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить доступность и легкость процедуры банкрот-

ства в стране. [10] 

Один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в Законе о банкротстве, это 

финансирование процедуры банкротства гражданина-должника. В особенности это касается физических 

лиц при инициировании процедуры самобанкротства. Согласно данным, размещенным на сайте 

www.praro.ru, по самым скромным подсчетам процедура банкротства обойдется гражданину чуть больше 

55 тысяч рублей. При этом должник не должен прибегать к услугам профессиональных юристов, не 

учтены затраты на организацию торгов и привлечение специалистов. [9] 

Также одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банк-

ротства физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управ-

ляющих. Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – два-

дцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, финансовому 

управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-15679/2017, 

[5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, подтвер-

ждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпринял долж-

ных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. Также одной из немаловаж-

ных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ финансовым управляющим в жи-

лые 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 финан-

совому 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.  

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] В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это не-

добросовестностью должника в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся 

имущество. Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет 

роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой 

определенности невозможно  

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 
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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]  

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9]  

Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. 
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О.С. Подгорнова 

 

НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРЕДМЕТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

В данной статье автор рассматривает научные подходы по во-

просам становления и развития научного понимания в области предмета 

гражданского права. Обращается внимание на методологические под-

ходы к классификации общественных отношений, подлежащих граждан-

ско-правовому регулированию. Доказано, что в настоящее время не выра-

ботан единый критерий классификации общественных отношений, входя-

щих в предмет гражданского права. Много проблем существует и с опре-

делением отдельных видов таких отношений. Дискуссионной является 

точка зрения о возможности включения организационных и корпоратив-

ных отношений в предмет гражданско-правового регулирования. Еще од-

ной проблемой, которая не решена до конца, является определение право-

вой природы и видов гражданско-правовых организационных отношений. 

Нет единого понимания о правовых формах организационных и организуе-

мых отношений. Необоснованно заужен круг отношений управления, вхо-

дящих в предмет гражданского права. Показано, что к числу таких отно-

шений должны относиться не только отношения корпоративного управ-

ления. Отсутствует однозначное понимание того, как соотносятся 

гражданско-правовые организационные отношения и отношения управле-

ния. 

 

Ключевые слова: Гражданское право, частное право, позитивное 

право, предмет права, предмет гражданского права, Гражданский ко-

декс, гражданско-правовые отношения, имущественные отношения, не-

имущественные отношения, автономия воли, правовые формы, отноше-

ния управления. 

 

На сегодняшний день, гражданское право занимает ведущее место в системе правоотношений РФ, 

т.к. эта отрасль права, регулирует товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имуще-

ственные отношения, а также связанные с имуществом личные неимущественные отношения. [7] 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью всестороннего и углубленного изучения 

развития общественных отношений для своевременного выявления вновь появившихся сфер отношений в 

гражданском обществе и принятия необходимых правовых норм для их регулирования. Интерес к предмету 

гражданского права как к области научных исследований в настоящее время не очень высок. Нельзя ска-

зать, что налицо полная стагнация в этом вопросе. Конечно же, исследования по данной проблеме есть, 

равно как существует и положительная динамика обращений ученых к данной теме. [5] Вместе с тем боль-

шинство научных работ посвящено отдельным видам общественных отношений. Комплексных правовых 

исследований, посвященных предмету гражданского регулирования в целом, к сожалению, мало. Еще 

меньше работ посвящено методологическим проблемам исследования предмета гражданского права. 

Наука гражданского права (цивилистическая наука) изучает закономерности гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Предметом изучения науки гражданского права являются нормы 

гражданского права и общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права. Как следует 

из абз. 1 п.1 ст. 2 ГК РФ, [2] «гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а 

также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников». [6] 

Целью исследования является всесторонний анализ общественных отношений, регулируемых нор-

мами гражданского права через призму научного понимания.  

Объектом исследования является предмет гражданского права – общественные отношения, регули-

руемые гражданско-правовыми нормами.  

Предметом научной исследовательской работы выступают правовые нормы, регулирующие граж-

данские правоотношения. Гражданский кодекс РФ характеризует предмет гражданского права исходя не 
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только из регулируемых общественных отношений, но и из регулируемой деятельности. Особое место за-

нимают отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

[2] Следовательно, задачами науки гражданского права являются всестороннее, глубокое изучение граж-

данско-правовых норм и исследование гражданско-правовых общественных отношений. Важное значение 

имеет анализ практики применения гражданско-правовых норм, что позволяет выявить не только недо-

статки законодательства, но и самой цивилистики. Одной из важнейших задач науки является выявление и 

изучение закономерностей взаимодействия норм права с общественными отношениями. Для гражданско-

правовой науки необходимо изучение и гражданского права зарубежных стран. 

Одним из основных этапов развития науки гражданского права в России в XVIII веке явилось созда-

ние Свода Законов Российской империи, с которым связано дальнейшее развитие науки гражданского права 

во второй половине XIX века. Для понимания данного этапа развития цивилистики необходимо знать ос-

новные научные труды Д. И. Мейера («О юридических вымыслах и предположениях, о скрытых и притвор-

ных действиях», «Древнее русское право залога», «О значении практики в системе юридического образо-

вания», «Русское гражданское право»), К.Д. Кавелина («Основные начала русского судоустройства и граж-

данского судопроизводства, в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях», «Политические 

призраки: Верховная власть и административный произвол», «Права и обязанности по имуществам и обя-

зательствам в применении к русскому законодательству», «Очерк юридических отношений, возникающих 

из семейного союза»).  

Изучение гражданского законодательства второй половины XIX века - периода расцвета дореволю-

ционной цивилистики основано на изучении таких основных теорий гражданского права, как теории вещ-

ного права, обязательственного права, залогового права К концу 30-х годов преобладала концепция единого 

гражданского права, базирующаяся на Гражданском кодексе РСФСР и других союзных республик, входив-

ших в состав Союза ССР. Научная деятельность ученых в области гражданского права и регулирования 

общественных отношений актуализировалась в конце 40-х годов и стала наиболее активной в 50-е годы.   

В данный период она была направлена на создание Гражданского кодекса СССР, а после 1956 года 

— общесоюзных Основ гражданского законодательства и гражданских кодексов союзных республик. Все 

институты гражданского права получили научное обоснование. [3] Одним из основных вопросов, требовав-

ших внимания ученых-цивилистов при подготовке основообразующих законов нового гражданского права, 

была разработка научного определения предмета гражданско-правового регулирования. Важное внимание 

советскими цивилистами уделялось также исследованию проблем, касающихся отдельных институтов 

гражданского права (А.В. Венедиктов, С.М. Корнеев, Ю.К. Толстой).  

После принятия всенародным голосованием Конституции РФ 1993 года [1] общее направление в раз-

витии современного гражданского права России было обусловлено качественно новыми социально-эконо-

мическими отношениями в жизни общества, переходом страны к рыночной экономике и вхождением Рос-

сии в международную экономическую и правовую системы промышленно развитых государств мира. [7] В 

этот период одним из основных направлений в научных исследованиях российских цивилистов в 90-е годы 

прошлого века стала разработка проблем права собственности, включая право частной собственности, до-

говорных отношений, обязательственного права. [9] Основным направлением развития цивилистики в этот 

период стала разработка гражданско-правовых институтов рыночного характера. Опубликовано значитель-

ное число работ, посвященных общим положениям гражданского права, отдельным видам гражданско-пра-

вовых договоров, обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда и неосновательного обогаще-

ния, наследованию, другим институтам гражданского права.  

Гражданское законодательство регулирует имущественные, а также личные неимущественные от-

ношения (п. 1 ст. 2 ГК РФ). [2] Имущественные отношения возникают по поводу материальных благ, име-

ющих экономический характер. При этом гражданским правом регулируются не все имущественные от-

ношения, а только та ее часть, которая подпадает под характеристику стоимостных отношений, то есть 

имеющих определенную стоимость. К предмету гражданского права следует отнести и отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК 

РФ). [2] 

По мнению И.В. Бакаевой, такая формулировка статьи формально-юридически снимает вопрос о 

дихотомии гражданского и предпринимательского права. [6] Вместе с этим, регулирование предпринима-

тельских отношений осуществляется посредством как общих, так и специальных норм, отражающих их 

специфику. Однако последние изложены в ГК РФ дискретно и не в полном объеме, вследствие чего пред-

принимательские отношения урегулированы в недостаточной мере, на что не раз обращалось внимание в 

цивилистической литературе. В связи с этим представляется целесообразным дальнейшая разработка дан-

ной проблемы. [8] 

Отношения управления – это новый самостоятельный вид гражданских отношений, который нельзя 

свести к организационным либо корпоративным отношениям. На первый взгляд такое утверждение может 
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вызвать некоторое отторжение, поскольку управление основано на подчинении одного лица другому. Од-

нако уже мало кто сомневается в существовании корпоративных отношений, связанных с управлением 

корпорацией. [5] 

В ст. 2 ГК РФ прямо указано на это. [2] Исследовать в контексте предмета гражданско-правового 

регулирования нужно в первую очередь общественные отношения, а не правоотношения. Общественные 

отношения первичны и не всегда корреспондируют видам гражданских правоотношений. В связи со ска-

занным нельзя не затронуть проблему отраслевого строения гражданского права и соотношения системы 

гражданского права с комплексными отраслями. 

По итогам проведенного исследования, были сделаны следующие выводы. 

1. С целью недопустимости необоснованного тиражирования общественных отношений, входящих 

в предмет гражданского права, следует использовать принцип дихотомии при их классификации. В каче-

стве организуемого общественного отношения, попадающего в сферу гражданско-правового регулирова-

ния, могут выступать не только правоотношения, но и иные гражданско-правовые формы (секундарные 

права, обременение, гражданско-правовой режим и т.п.).  

2. Исследование проблемы предмета гражданского права, и, в частности, наличия в нем отношений 

управления, следует проводить с учетом принципов теории систем, которые являются универсальными.  

3. Регулируемые гражданским правом общественные отношения должны на первой ступени клас-

сифицироваться на имущественные и неимущественные. На второй ступени классификации неимуще-

ственные отношения должны делиться на неличные неимущественные и личные неимущественные отно-

шения. На третьей ступени классификации неличные неимущественные отношения должны, на наш 

взгляд, делиться на организационные общественные отношения и отношения управления.  

4. Разграничительными признаками организационных и корпоративных правоотношений следует 

считать наличие либо отсутствие иного внешнего организуемого правоотношения, а также характер вза-

имного расположения прав и обязанностей. Для организационных правоотношений такое наличие обяза-

тельно. Отношения управления складываются исключительно между его участниками, являются внутрен-

ними и самодостаточными, не предполагающими наличие иных внешних правоотношений. Организаци-

онные отношения построены по принципу координации, отношения управления строятся по принципу «ты 

мне – я тебе».  

5. Гражданско-правовые отношения управления не сводятся только к корпоративным отношениям. 

Подводя итоги следует отметить, что дальнейшая разработка предмета гражданского права имеет 

важное значение, в том числе и «в связи с необходимостью выявления структуры, принципов и логики 

развития общественных отношений, регулируемых гражданским правом для построения адекватного ме-

ханизма правового регулирования». 
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К.С. Санжиева 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие и особенно-

сти производства по делам частного обвинения в Российской Федерации. 

На основании исследования особенностей исследуемого правового инсти-

тута автор проводит анализ актуальных проблем законодательного ре-

гулирования производства по уголовным делам частного обвинения в Рос-

сийской Федерации. Автором определены несколько направлений совер-

шенствования производства по делам частного обвинения, среди них 

наиболее перспективным является процесс упрощения формы производ-

ства за счет введения протокольной формы сбора материалов, которая 

должна применяться только в отношении лица, признающего себя винов-

ным в совершении преступления. В противном случае производство по 

делу должно осуществляться в обычном для дел частного обвинения по-

рядке. 

 

Ключевые слова: дела частного обвинения, протокольная форма, 

заявление потерпевшего, мировой суд, мировой судья, государственный 

обвинитель, законодательное регулирование, институт частного обви-

нения, уголовное преследование, уголовный процесс, частный обвинитель. 

 

На сегодняшний день процессуальный порядок рассмотрения дел частного обвинения занимает осо-

бое место в системе упрощенных производств, предусмотренных действующим законодательством. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что для достижения целей уголовного судопроизводства в результате 

рассмотрения дел данной категории не требуется применять жесткую уголовную репрессию в отношении 

преступника, а наоборот, можно попытаться в более мягкой форме урегулировать уголовно-правовой спор 

между сторонами. [7] Уже сам факт существования уголовной ответственности за совершение преступле-

ния, по которому обвинение носит частный характер, должно оказать позитивное воздействие на обвиня-

емого, связанное с осознанием им своей вины и отказом от совершения новых преступлений. Примирение 

сторон и прекращение дела по окончании производства по данной категории дел является оптимальным и 

гуманным результатом уголовного преследования.  

В настоящее время в уголовно-процессуальном законе закреплены только три состава преступлений 

(ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), [2] дела по которым рассматриваются в порядке частного 

обвинения. Но даже несмотря на такой ограниченный круг составов, количество указанных преступлений 

остается довольно значительным.  

Так, в 2022 году судами Российской Федерации по заявлениям, поступившим в суд непосредственно 

от граждан и переданным из других органов, возбуждено 5 259 уголовных дел. Кроме этого, 4 808 дел 

частного обвинения поступили c обвинительным заключением, обвинительным актом (постановлением) и 

с ходатайством органов предварительного расследования о прекращении дела. [9] 

В научной литературе констатируется неоднозначность теоретических подходов и отсутствие еди-

нообразия судебной практики в решении проблем, возникающих при производстве по делам частного об-

винения. Как справедливо указывает Конституционный суд РФ, жалоба потерпевшего выполняет роль ис-

ключительного повода к возбуждению дела частного обвинения и обвинительного акта, устанавливаю-

щего рамки для уголовного преследования, она вручается подсудимому для подготовки защиты. [8] По 

таким делам государственные органы не осуществляют предварительное расследование, не обеспечивают 

поддержание обвинения в суде (это делает сам частный обвинитель), государство обеспечивает лишь вы-

полнение необходимых процедур в судебном производстве и отправление правосудия. В регламенте про-

изводства по уголовным делам двух рассматриваемых в настоящей статье категорий проявляются эле-

менты диспозитивности, частный интерес потерпевшего признается более значимым, чем раскрытие пре-

ступления и наказание виновного.  
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В соответствии с ч.1 ст.318 УПК РФ, «уголовные дела о преступлениях, указанных в ч.2 ст.20 УПК 

РФ, возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным предста-

вителем заявления в суд, за исключением случаев, предусмотренных п.2 ч.1 и ч.4 ст. 147 настоящего Ко-

декса». Потерпевший вправе решить, привлечь ли к уголовной ответственности лицо, совершившее пре-

ступное деяние. В этом случае в конфликте государство не принимает участие. «Возможность возбужде-

ния дел частного обвинения и осуществления по ним уголовного преследования ставится в зависимость 

от волеизъявления потерпевшего, от того, сочтет ли он существенным нарушение своих прав и свобод и 

захочет ли он по этому поводу обратиться к мировому судье для привлечения виновного к уголовной от-

ветственности».  

Следующим дискуссионным моментом является определение статуса лица, в отношение которого 

начато уголовное преследование. Одни ученые-процессуалисты относят данное лицо к статусу обвиняе-

мого с момента принятия заявления мировым судьей к рассмотрению дела. Другие – к статусу подсуди-

мого, который появляется с момента вручения ему копии заявления и разъяснения его прав. Третьи ученые 

предлагают новый статус участника процесса — частного обвиняемого. 

Актуальной проблемой в нынешнее время остается и отсутствие конкретного правового регулиро-

вания института примирения частного обвинителя с подсудимым. Примирение является самой главной 

целью любого уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, то есть остается в приоритете 

добровольное заявление потерпевшего о том, что он не желает продолжения уголовного судопроизвод-

ства.  

К сожалению, в законодательстве РФ детально не описывается сам примирительный процесс по 

делам частного обвинения, проводимый мировым судьей. Руководствуясь ч.4,5,6 ст.319 УПК РФ, в про-

цессе судопроизводства мировой судья вносит ясность обеим сторонам возможность в примирении. В том 

случае, если они не достигли примирения, то мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела в 

судебном заседании. Выносится соответствующее постановление. Следует отметить, что вышеуказанные 

проблемы касаемо регулирования самого уголовного преследования в порядке частного обвинения при-

водят к резонансу в возможности использования правовых норм. На данный момент имеется острая необ-

ходимость точного восприятия содержания, а также системы возбуждения и процедуры судопроизводства 

по данным делам. Поэтому актуальность тщательного анализа практики при применении правовых норм 

приобретает здравый смысл. Из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что необходимы 

дальнейшие научные исследования, чтобы выработать рекомендации по изменению законодательства. [7] 

Единообразное принятие судебных решений и исключение судебных ошибок поможет улучшить действу-

ющее законодательство РФ по делам частного обвинения 

В целях совершенствования уголовно-процессуального закона можно предложить: в части 2 статьи 

20 УПК РФ слова «с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение» заменить словами «с по-

ступлением от сторон заявлений о примирении. Подача заявлений о примирении»; в первом предложении 

части 3 статьи 20 УПК РФ слова «но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 

подлежат» исключить или хотя бы заменить словами «но безусловному прекращению в связи с поступле-

нием от потерпевшего и обвиняемого заявлений о примирении не подлежат». установление возможности 

производства дознания по делам частного обвинения не препятствует сохранению их как отдельной кате-

гории.  

Это соответствовало бы приоритету прав и свобод человека, обязанности государства по их призна-

нию, соблюдению и защите (статья 2 Конституции РФ). [1] Если же объединять уголовные дела двух ка-

тегорий в одну, то предпочтительнее был бы не вариант механического перевода дел одной категории в 

другую с одновременной ликвидацией присущих порядку производства по делам частного обвинения всех 

достоинств и преимуществ для потерпевших и обвиняемых, а вариант объединения на основе: сохранения 

и развития в объединенной категории достоинств и преимуществ, имеющихся в настоящее время у каждой 

из объединяемых категорий; минимизации в объединенной категории недостатков регламента производ-

ства, имеющихся в настоящее время у каждой из объединяемых категорий.  

В объединенной категории, в частности, было бы целесообразно сохранить упрощенный (по срав-

нению с порядком, предусмотренным в статье 25 УПК РФ) порядок прекращения дел в связи с примире-

нием сторон, что в интересах и потерпевших, и обвиняемых В объединенной категории было бы также 

целесообразно предусмотреть наряду с публичным порядком и частный порядок возбуждения уголовных 

дел (даже если у пострадавшего нет данных об обидчике): путем подачи пострадавшим либо его законным 

представителем в правоохранительные органы заявления о преступлении, содержащего тот минимум све-

дений, который необходим для начала предварительного расследования. [7] По сравнению с публичным 

порядком частный порядок мог бы существенно упрощать доступ потерпевших к правосудию за счет обя-

зательного и незамедлительного начала предварительного расследования при поступлении соответствую-
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щего заявления о преступлении. [6] Исключение длительного и трудоемкого доследственного производ-

ства позволило бы раньше начинать полноценное расследование, что повысило бы его эффективность и 

раскрываемость преступлений. 
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И.С. Ушенин 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ И  

ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В данной статье автором рассматриваются основные проблемы 

избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу в 

уголовном судопроизводстве России. Будучи фундаментальным правом 

человека, право на свободу и личную неприкосновенность не является аб-

солютным и в предусмотренных законом случаях для достижения леги-

тимной цели и с учетом принципа пропорциональности может быть 

ограничено во время уголовного производства. Однако такое ограниче-

ние, в том числе путем применения заключения под стражу в качестве 

меры пресечения, может применяться только в случаях, когда другими 

мерами решить задачу уголовного производства невозможно. Освеща-

ется действующее уголовно-процессуальное законодательство в данной 

сфере, а также приводится следственная и судебная практика. Анализи-

руются наиболее распространенные следственные ошибки, которые до-

пускают следователи и дознаватели при подготовке ходатайства об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Ключевые слова: меры пресечения, подозреваемый, обвиняемый, 

заключение под стражу, следственные ошибки, предварительное след-

ствие, права и свободы человека, обоснованность заключения под 

стражу. 

 

Право на свободу и личную неприкосновенность закреплено в Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 04.11.1950 в соответствии с которой человек вправе действовать по своей воле, не-

допустимо какое-либо вмешательство в жизнь человека за исключением ряда случаев, предусмотренных 

Конвенцией. Кроме того, данное право нашло свое отражение в ст. 22 Конституции Российской Федера-

ции, в соответствии с которой каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, то 

есть лицо не может быть задержано или заключено под стражу без соответствующего решения суда. Стоит 

отметить, что данное право находится под охраной и защитой государства, но тем не менее, оно может 

быть ограничено в случае, если лицо является подозреваемым или обвиняемым в совершении преступле-

ния, и в отношении него следователь или дознаватель выносит ходатайство об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу. 

Заключение под стражу как мера пресечения – в российском уголовно-процессуальном законода-

тельстве – мера процессуального пресечения по уголовному делу в отношении подозреваемого или обви-

няемого, заключающаяся в его временной изоляции до рассмотрения материалов уголовного дела в суде 

и вынесения приговора. Заключение под стражу как мера пресечения избирается судом по ходатайству 

следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора).  

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, которая применяется при осу-

ществлении уголовного производства и связана с существенным ограничением фундаментальных прав че-

ловека, прежде всего – права на свободу и личную неприкосновенность. Основанием применения меры 

пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного правонаруше-

ния, а также наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый, обвиня-

емый, осужденный может совершить действия, указанные выше. Следователь, прокурор не имеют права 

инициировать применение меры пресечения без наличия для этого оснований, предусмотренных УПК РФ. 

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] 

                                                           
 © И.С. Ушенин, 2023. 
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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. 

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.  

Одной из распространенных практических ошибок является подготовка следователем (дознавате-

лем) ходатайства, в котором отсутствует обоснованность причастности обвиняемого (подозреваемого) к 

совершению преступления. Зачастую, следователи приводят доказательства, подтверждающие лишь сам 

факт события преступления или степень его тяжести. Советский районный суд города Казани отказал в 

удовлетворении ходатайства о заключении под стражу С., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 219, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 238 УК РФ. Уголовное дело в отношении 

группы лиц, в том числе С. – председателя совета директоров коммерческой организации «У», было воз-

буждено в связи с пожаром в принадлежащем этой организации здании торгового комплекса «А». Суд 

аргументировал принятое решение тем, что следователь не обосновал факт причастности С. к совершению 

данного преступления, так как не предоставил данные о том, что С. является лицом ответственным за со-

блюдение требований пожарной безопасности на рассматриваемом объекте. Ошибкой следователя стал 

тот факт, что в качестве доказательства причастности С. в совершении преступления к ходатайству были 

приложены копии допросов свидетелей и документов, которые свидетельствуют лишь о самом факте по-

жара в здании торгового комплекса и не обосновывают причастность С. к совершению данного преступ-

ления. Рассмотренные случаи свидетельствуют о том, что следователи часто допускают одну и ту же 

ошибку. В тексте постановления они не обосновывают невозможность избрания иной, более мягкой, меры 

пресечения. Добавляя формальные фразы в каждое постановление, они не подкрепляют основания фак-

тами из конкретного уголовного дела и сведениями о личности подозреваемого (обвиняемого). 

Важной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законодатель дал следова-

телю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования ходатайства, порой 

недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стражей без соответ-

ствующего 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 позд-

нее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, срок пред-

ставляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняемому). Хотя 

за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать необходимость 

ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий материал 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, справок. [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-

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 
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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.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что следователи при подготовке ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу зачастую не указывают необходимой информации, 

обосновывающей как факт причастности лица к совершению преступления. Не приводятся и основания, в 

соответствии с которыми лицо необходимо заключить под стражу, например, из-за того, что оно может 

скрыться от органов, осуществляющих предварительное расследование. Одним из путей решения данных 

проблем, благодаря которому получится избежать множества ошибок при подготовке ходатайств об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, является постоянный обмен практикой между 

следственными органам разных регионов, использование сотрудниками органов предварительного рассле-

дования рекомендаций высших судебных инстанций, а также изучение и обобщение научной литературы 

и иных нормативно-правовых актов в данной сфере. Рассмотренные законодательные проблемы, связан-

ные с процессуальным порядком применения меры пресечения в виде заключения под стражу, требуют 

своего скорейшего разрешения, так как применение этой принудительной меры непосредственно ограни-

чивает неотъемлемое право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность и подлежит пер-

востепенной защите от его нарушения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 
 

Дополнительное образование в дошкольной образовательной ор-

ганизации – неотъемлемый компонент социального заказа общества. В 

статье рассматриваются основные причины проблем современного до-

полнительного образования, а также доказывается необходимость пе-

реведения его в информальный статус. 

 

Ключевые слова: дополнительные образовательные услуги, чело-

веческий капитал, традиционное образование, информальное образова-

ние, социальный заказ, индивидуализация обучения. 

 

В наши дни основными проблемами человечества стали повальные болезни, оскудение ресурсов в 

сочетании с ростом населения планеты. Но не меньшей опасностью становится пренебрежение к челове-

ческому капиталу, то есть талантам.  

Все вышеперечисленные проблемы могут быть решены, если этим займутся компетентные люди, 

которых поддержит всё общество. 

В частности, человеческий капитал можно сохранить, если заниматься не только его сохранением, 

но и развитием и приумножением. Если образование будет непрерывным, обеспечивается возможность 

многомерного 
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движения личности в образовательном пространстве и создания для нее оптимальных условий для 

такого движения [6, с.201-202]. 

Основными принципами непрерывного образования в сфере дополнительного образования явля-

ются: 

-обеспечение всем членам общества доступа к постоянно обновляющейся базе знаний; 

-увеличение инвестиций в человеческий капитал;  

-внедрение инновационных методик и повышение уровня профессионализма преподавателей; 

-развитие института наставничества и системы образовательного консалтинга; 

-развитие системы инновационного обучения [7].  

Решением проблем дополнительного образования может стать информальное образование, которое 

появилось в связи с переходом в информационном обществе от компенсаторной функции образования к 

комплексному индивидуальному личностному развитию человека [2, с.56]. 

Применительно к российскому феномену дополнительного образования детей неформальное обра-

зование, определяемое как организованная в определённой логике в целенаправленно создаваемых учеб-

ных ситуациях вне рамок формального образования образовательная деятельность, представляет предмет-

ный интерес, так как в основании дополнительного образования детей лежат характеристики неформаль-

ного образования, но при этом его ядром является регулируемый государством процесс создания возмож-

ностей освоения детьми дополнительных образовательных программ в образовательных учреждениях 

всех типов и видов. 

Каждое ДОУ формирует программу дополнительного образования в соответствии с законодатель-

ством в сфере образования и с учетом интересов субъекта обучения. Реализация одной и той же программы 

в одной и той же группе имеет разные результаты, обусловленные особенностями обучающихся. 

Дополнительное образование предоставляет ребёнку следующие возможности: 

1. саморазвития; 

2. самопознания и самоидентификации; 

3. получать новые знания в эмоционально комфортной обстановке; 

4. перспектива творческого, продуктивного времяпрепровождения; 

5. признание его равноправным субъектом деятельности; 

6. обучение по современной образовательной программе в том формате, который наиболее оптима-

лен в сложившейся обстановке пандемии. 

 Еще одна важная особенность дополнительного образования детей – возможность из многообразия 

кружков, творческих объединений выбрать тот, который, по представлению родителей и самого ребёнка, 

соответствует его образовательной траектории.  

Дополнительное образование – процесс непрерывный: сначала дошкольник получает азы знаний, а 

затем в более старшем возрасте углубляет их и достигает высокого, подчас, почти профессионального 

уровня. Дополнительное образование не просто вырабатывает навыки и развивает компетенции – оно учит 

ребёнка более полному и яркому мировосприятию.  

Также у него развиваются способности к самостоятельному решению возникающих проблем и по-

стоянному самообразованию, рефлексии. Формируется новое восприятие научного знания с его ярко вы-

раженной тенденцией к многообразию, а в малых исследовательских группах происходит овладение спе-

циализированными языками наук. 

Именно в сфере дополнительного образования возможно внедрять все педагогические инновацион-

ные технологии, которые являются уже не будущим, а настоящим ввиду модернизации образования [2, 

с.58-59]. 

Целью дополнительного образования детей всегда было дополнение к базовой образовательной 

программе. В наши дни это стало означать сочетание формального и информального образования, так как 

согласно федеральному законодательству ребёнок имеет право на одновременное их получение. Инфор-

мальное образование способствует индивидуальному личностному развитию и формированию творче-

ского мировосприятия.  

Все эти постулаты ясны, но их претворение в жизнь оказалось сложным. Основные причины пока-

заны на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Причины трудностей модернизации дополнительного образования 

 

Становится ясным, что дополнительное образование не может быть просто разновидностью фор-

мального. Не входит оно и в тип профессионального образования как не имеющее специализирующих 

ограничений одной сферы. Также оно не является и произвольной учебной деятельностью, так как педа-

гоги ведут занятия по строгому плану. По международным понятиям оно не входит и в неформальное или 

внешкольное, так как проводится по-разному в разных ДОУ.  

Это самоценная педагогическая практика, гибкая, мобильная, адаптивная к существующим усло-

виям, не имеющая аналогов. Это неформальная формализованная образовательная деятельность.  

Но присущая дополнительному образованию детей логика неформального и информального обра-

зования препятствует подчинению дополнительного образования детей законодательно закрепленным ос-

нованиям формального образования. 

Проведённое исследование позволило выявить, что дополнительное образование является уникаль-

ным социальным институтом детства и педагогическим феноменом. Оно самодостаточно и является не-

формальным и в то же время формализованным, так как в своей основе имеет программы, утверждённые 

локальным актом ДОУ.  

Многие проблемы современного дополнительного образования могут быть решены путём перевода 

его в информальное русло. В этом случае оно сохранит свои преимущества: собственную творческую ин-

дивидуальность и в то же время опору на законодательную федеральную основу; качества вариативности 

и индивидуализации в соответствии с познавательными возможностями ребёнка; достойный и своевре-

менный ответ на социальный заказ; возможность способствовать самореализации и самопознанию субъ-

екта обучения. 

В случае реализации дополнительного образования в информальной сфере будут внедряться инно-

вационные технологии; уменьшится тяготящее педагогов и детей бремя стандартизированности; разо-

вьются мотивирующие обучающихся аспекты деятельности; будет облегчена адаптация детей к образова-

тельному процессу; появится возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; бу-

дут привлекаться дополнительные финансовые ресурсы. 

Итак, если дополнительное образование останется в традиционном формате, оно не сможет удовле-

творить всех современных требований к всестороннему развитию дошкольников. Сама структура допол-

нительного образования диктует выстраивание его по канонам информальности, которая сможет обеспе-

чить  более гибкие организационные формы образовательной 
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деятельности, непосредственно отвечающие разноуровневым интересам и возможностям обучаю-

щихся [3, с.3-9]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации – неотъемлемый компонент 

социального заказа общества, а также результат последовательного 

решения федеральных и региональных задач в области образования. Вве-

дение такой деятельности предполагает системную работу и большую 

ответственность. В статье отражены нормативы оказания платных и 

бесплатных дополнительных образовательных услуг.  

 

Ключевые слова: дополнительные образовательные услуги, нор-

мативные акты, Федеральный закон об образовании, программы допол-

нительного образования.  

 

Образование, в том числе дошкольное, в Российской Федерации является бесплатным и доступным 

каждому ребёнку, проживающему на территории нашей страны. Образовательные услуги предоставля-

ются государственными или муниципальными образовательными организациями.  

Это положение прописано в статье 43 Конституции Российской Федерации; пп. 1 и 3 статьи 5 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» содержится цель всего 

образования дошкольников: реализация в ДОУ программ дошкольного образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, могут осуществ-

лять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, содержание ко-

торой не присутствует в государственном или муниципальным задании либо соглашении о предоставле-

нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (часть 3 

статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-

ции») [1]. 

В рамках предоставления платных образовательных услуг ДОУ между родителями или законными 

представителями ребёнка и ДОУ возникают правовые регулируемые отношения. Дополнительные услуги 

предоставляются исключительно по желанию родителей.  

Перед началом их оказания заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг. Указанные гражданско-правовые отношения регулируются нормами: 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона об образовании, Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг» [2]. 

На Рисунке 1 изображены образовательные сферы. ДОУ обучает детей по основным образователь-

ным программам и в этих же сферах (во всех или выборочно) осуществляет платные образовательные 

услуги. 

                                                           
 © Р.Р. Жулева, 2023. 
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Рис. 1. Образовательные сферы в ДОУ 

 

Платные образовательные услуги проводятся в дополнительном формате. Они не могут являться 

заменой бесплатных, которые финансово оплачиваются из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (пункт 3 постановления Правительства РФ) [2]. 

В п.1 части 4 ст. 21 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится о 

том, что дошкольная образовательная организация вправе оказывать дополнительные образовательные 

услуги по такой учебной программе, которая относится к разряду дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих. Такая деятельность и считается оказанием услуг дополнительного образования.  

Услуги дополнительного образования делятся на 2 разряда: 

1. бесплатные для родителей, то есть оплачиваются из средств учредителя дошкольной образова-

тельной организации); 

2. платные. 

Существует проблема недопонимания родителями сущности различия между общими, оказывае-

мыми всем, образовательными услугами и дополнительными, осуществляемыми на платной основе. Ведь 

в одном и том же ДОУ проводятся и музыкальные занятия для всех групп по определённому расписанию, 

и существуют кружки пения на бесплатной основе, и работает дополнительное танцевальное объединение 

на платной основе. В этом случае задача администрации ДОУ в начале учебного года пояснить, какие 

дополнительные услуги доступны всем, какие оказываются на платной основе.  

Также во многих ДОУ развилась практика фактического слияния понятий дошкольного и дополни-

тельного образования. Кружковая деятельность, воспринимаемая в качестве дополнительного образова-

ния, в ряде образовательных организаций прописывается в рамках части образовательной программы до-

школьного образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Иными словами, считается, что в основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания входит и обязательная, инвариантная, часть, и вариативные программы кружковой деятельности. 

Эта практика объединения основных и дополнительных услуг является ошибочной и противоречащей 

ФГОС.  

ФГОС дошкольного образования определяют основную общеобразовательную программу до-

школьного образования как совокупность обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. В соответствии с частью 2.9 ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного обра-

зования. 

Следует отметить, что парциальные программы являются не дополнительными к основной части, а 

органично в неё вписываются. Отсюда и их название, этимологически восходящее к латинскому слову 

«часть» [3]. Если же она трактуется как дополнительная, то есть ребёнок может заниматься по желанию, 
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это означает, что нарушаются его права, так как он имеет конституционные гарантии на дошкольное об-

разование. 

С другой стороны, дополнительное образование в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [1] является деятельностью по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

Необходимо выявить те отличительные признаки, которые в соответствии с образовательным зако-

нодательством должны быть присущи дошкольному образовательному учреждению, осуществляющему 

дополнительное образование: 

-у образовательной организации должна быть лицензия на осуществление дополнительных обще-

образовательных программ (право реализации указанных программ зафиксировано в приложении к ли-

цензии); 

-у образовательной организации должна быть разработанная в соответствии с ФГОС и утвержден-

ная локальным правовым актом дополнительная общеобразовательная программа (комплекс основных ха-

рактеристик образования, организационно-педагогических условий и пр.); 

-дети, занимающиеся по данной образовательной программе, обучающиеся в кружке (секции) по 

указанной программе дополнительного образования, должны быть указаны в приказе по ДОУ как обуча-

ющиеся по конкретной программе дополнительного образования. 

Помимо вышеперечисленных признаков, сотрудникам ДОУ необходимо помнить об отсутствии 

взаимосвязи между оказанием дополнительных образовательных услуг и не связанной с реализацией до-

школьной образовательной программы деятельностью. 

Все «смешения» инвариантных, вариативных парциальных программ и программ дополнительного 

дошкольного образования являются нарушением федерального законодательства в сфере образования. 

Поэтому при реализации дополнительных общеобразовательных программ должны быть внесены измене-

ния в локальные правовые акты, утверждающие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования.  

В свою очередь, кружки, ведущие свою деятельность в рамках дошкольных образовательных про-

грамм, приравниваются к парциальной программе.  

Противоречащей законодательству является также оплата работы педагогов, оказывающих допол-

нительные образовательные услуги, начислением более высоких по сравнению с остальным коллективом 

стимулирующих выплат. Это по сути является растратой казённых средств, выделяемых ДОУ из государ-

ственного бюджета на оказание услуг дошкольного образования. 

Итак, реализация дополнительных общеобразовательных программ бюджетными и автономными 

учреждениями должна осуществляться или в рамках соответствующего государственного (муниципаль-

ного) задания, или за плату. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДОО 
 

В статье анализируется необходимость эффективного использо-

вания цифровизации в процессе управления материально- техническими 

ресурсами дошкольной образовательной организации.  Рассматривается 

авторский вариант на проблемы взаимодействия и актуальность вы-

бранной темы исследования. 

 

Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, инфор-

мационно-программный комплекс (ИПК), коммуникационные технологии. 

 

Деятельность руководителей в образовательных учреждениях требует от них решения поставлен-

ных временем задач, постоянного анализа текущего состояния дел. Следовательно, вся управленческая 

деятельность связана с информацией и информационными процессами.  

11 февраля 2019 г. Правительством был опубликован паспорт национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Должны быть созданы: правовые основы и механизмы регулирования 

социально-экономических отношений в цифровой экономике; безопасная информационно-телекоммуни-

кационная инфраструктура для передачи, обработки и хранения больших данных на основе отечественных 

разработок, доступная для всех организаций и граждан; подготовлены кадры, соответствующие требова-

ниям инновационного развития [1]. 

Лица, определяющие политику и планирующие деятельность в области образования, прежде всего 

должны четко представлять, на какие результаты они нацелены. Эти широкие цели должны определять 

выбор технологий, которые будут использоваться, и способы их использования. Потенциал каждой техно-

логии варьируется в зависимости от того, как она используется. 

Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях с целью информационного обеспечения 

управления широко используется средства связи, специализированные программные продукты, современ-

ная вычислительная техника, что способствует:  

 оперативному получению необходимой информации (нормативной, правовой, научной и учебно-

методической);  

 эффективной организации электронного документооборота;  

 автоматизации бухгалтерского учета;  

 поддержанию информационного взаимодействия между участниками образовательного процесса;  

 формированию баз данных: «дети», «родители», «персонал», «материально-техническая база» и 

др.;  

 обработке и хранению результатов исследований (диагностических, маркетинговых и др.);  

 аналитической оценке последствий принятия управленческих решений (оперативных и стратеги-

ческих);  

 расширению контактов с коллегами, экспертами и органами управления образованием, в том 

числе в режиме онлайн;  

 мониторингу качества дошкольного образования и др. 

В настоящее время дошкольные учреждения могут использовать различные программные инстру-

менты, которые позволяют решать задачи управления, тем самым упрощая свою работу. 

Такими программными инструментами являются:  

1. Информационно программный комплекс (далее ИПК) «КИ Д/Администратор» был разработан 

и внедрен для усовершенствования системы сбора, обработки и использования внешней и внутренней 

управленческой информации.  

В состав ИПК включены следующие типовые подсистемы:  

 питание;  

 учет;  
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 оплата;  

 зарплата;  

 медицина;  

 кадры, а также соответствующая информационная база и документационное обеспечение [2].  

Основные пользователи ИПК – руководитель ДОО, заместитель заведующего по хозяйственной ча-

сти, бухгалтер, медицинский персонал.  

Преимуществами данного инструмента являются легкость в освоении, простота в обращении, 

предоставление возможности на разных уровнях организационной структуры управления ДОО. Недостат-

ком данного комплекса выступает разрозненность программ и отсутствие подсистем, регулирующих про-

цессы воспитания и развития воспитанников ДОО. 

2. Программный комплекс (ПК) «Детский сад», направленный на целостный анализ работы ДОО, 

предусматривает построение нескольких взаимосвязанных баз данных: кадры; дети; родители; материаль-

ные ценности; поставщики услуг. 

На их основе функционирует программное обеспечение, позволяющее обобщить информацию, не-

обходимую для принятия адекватных управленческих решений на уровне заведующего ДОО, старшего 

воспитателя, воспитателя, психолога, дефектолога. Достоинством ПК «Детский сад» является возмож-

ность изучения реального состояния работы в ДОО, оценки результатов образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, динамики изменений и результативности при-

нимаемых решений. 

3. Автоматизированная информационно-поисковая система (АИС) «Детство» предоставляет поль-

зователю возможность объединить все уровни управления дошкольным образованием (учрежденческий, 

территориальный, центральный). АИС позволяет вести мониторинг социально-экономических процессов, 

происходящих в системе дошкольного образования, благодаря возможности регистрировать потребности 

в дошкольном образовании по типам семей и льготам на получение мест. При использовании АИС «Дет-

ство» управленческие задачи могут частично решаться непосредственно в ДОО либо на уровне террито-

риального отдела управления образованием. При этом предусматривается интеграция информационных 

систем образовательной организации и органов управления дошкольным образованием. 

4. Специализированный программный продукт «1C: Дошкольное учреждение» обеспечивает авто-

матизацию административной, финансовой и хозяйственной деятельности, делопроизводства. С его помо-

щью можно вести учет воспитанников и персонала ДОО. Программа адресована заведующему, замести-

телям заведующего по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе, секретарю-де-

лопроизводителю и др. В ее состав включены универсальные прикладные решения «Паспорт здоровья ре-

бенка», «Дошкольное питание», «Дошкольная психодиагностика», «Зарплата образовательного учрежде-

ния», которые отличаются комплексностью, большими функциональными возможностями, удобным ин-

терфейсом и надежной защитой управленческой информации.  

Безусловно, рассмотренные варианты электронного инструментария, не отражают весь спектр пред-

ложений, имеющихся на российском рынке информационных и коммуникационных технологий, но при 

этом нацеленного на повышение эффективности информационного управления дошкольным образова-

нием. 

В Челябинской области существует организационная модель цифровой образовательной среды уже 

включающая используемые информационные системы. Так, для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений внедрена система «Сетевой город. Образование. Модуль ДОО. Версия 3.0». Ос-

новные функциональные задачи Директора (Заведующего) в Системе: заполнение карточек сотрудников, 

воспитанников, родителей; управление ресурсами ДОО; управление статистической отчетностью ДОО. 

В дошкольных образовательных учреждениях эффективность управления напрямую зависит от 

личных целей руководителей, от умения правильно распределять время и силы, то есть зависит способ-

ность учиться и меняться, поэтому нужно создавать собственные управленческие концепции развития на 

базе цифровизации.  Выбирая способы обновления и эффективного управления образовательным процес-

сом, руководитель должен учитывать тенденции социальных преобразований в обществе, потребности ро-

дителей, интересы детей и профессиональные способности педагогов 
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Е.А. Меньшикова, Т.А. Валькова 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ПРЕПОДАВАНИИ  
АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В данной статье рассматривается роль латинского языка в пре-

подавании анатомии и физиологии человека, отводится роль в формиро-
вании профессиональных компетенций. 

 
Ключевые слова: латинский язык, анатомия и физиология чело-

века, профессиональная компетентность. 

 
Современная медицина претерпевает мощный научно-технический прогресс, который позволяет 

проводить массу исследований, открывать новые знания, разрабатывать передовые технологии и внедрять 
их в практическую деятельность, таким образом используя достижения науки во благо здоровья людей. 
Для реализации этой гуманной цели огромное значение имеет высокий уровень профессионализма учё-
ных, врачей, медицинских работников. Исследовательский потенциал будущего среднего медицинского 
работника начинает формироваться в первые годы получения медицинского образования, когда заклады-
вается фундамент базовых медицинских знаний, таких как: анатомия и физиология человека, латинский 
язык. Сложно переоценить знания анатомии и физиологии человека, которыми должен владеть каждый 
медицинский работник. Анатомия даёт возможность каждому медику знать точное расположение органов 
и их структур, особенности их формы, размеров и расположения относительно других органов; знание 
вопросов физиологии позволяют оценить функционирование органов и систем органов, распознать пато-
логические отклонения и выявить функциональные расстройства. Только на основе этих двух фундамен-
тальных дисциплин у будущего медицинского работника может формироваться клиническое мышление, 
которое будет всегда в помощь при постановке предварительного диагноза пациенту.  

Обучение любой профессии невозможно без овладения профессиональным языком и в медицине 
таковым является латинский язык. Для решения профессиональных задач будущему медицинскому работ-
нику важно знать медицинскую терминологию, которая представлена в греко-латинском происхождении. 
В терминологии любой современной области знания и особенно в медицине значительную массу специ-
альных слов составляют заимствования из классических языков античного мира - древнегреческого и ла-
тинского. С древних времён и до наших дней изучение медицины немыслимо без базовых знаний терминов 
и выражений на латинском языке, который и в настоящее время используется как международный науч-
ный язык. Устройство человеческого организма, форма и соотношение анатомических органов, образова-
ний, их функция в норме и патологии - всё это имеет свои специальные обозначения. При получении сред-
него медицинского образования изучение вопросов анатомо-физиологических особенностей человека и 
латинского языка осуществляется одновременно. Это позволяет студентам сформировать базу теоретиче-
ских знаний по анатомии и физиологии на латинском языке. Латинская научная терминология в медицине 
относится к профессиональной лексике и является основным языком общения медицинских работников 
между собой. Таким образом, латинскому языку отводится важное значение в коммуникации и передачи 
информации о здоровье пациента, так чтобы эти данные были конфиденциальны.  

Изучаемый материал по «Анатомии и физиологии человека» является основой для формирования 
общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов со средним медицинским образова-
нием. Главным мотивом студентов медицинских образовательных учреждений в получении будущей про-
фессии является быть востребованным на рынке труда, соответствовать современным запросам общества 
и быть профессионалом в своей сфере деятельности. По мнению академика М. Р. Сапина анатомия пред-
ставляет собой своеобразный стержень, на который наслаиваются приобретаемые в последующем знания. 
При слабых знаниях анатомии человека студент не сможет грамотно в полном объеме изучить поражённые 
болезнью органы, не сможет понять все тонкости клинических дисциплин, изменения в органах при том 
или другом заболевании. На практических занятиях при изучении планируемых тем по анатомии или фи-
зиологии прослеживается междисциплинарный подход, например, по биологии и химии. Сложность дис-
циплины определяется необходимостью изучения огромного количества специальных терминов на рус-
ском и латинском языках, познанием огромного количества анатомических образований [2].  

Практические занятия по изучению анатомо-физиологических особенностей человека построены из 
последовательных этапов: организационный момент, постановка цели и задачей, актуальность, основная 
часть с изучением темы, закрепление и проверка знаний студентов по выбранной теме, заключение, под-
ведение итогов и рефлексия. На основном этапе изучения материала занятия реализуется методика освое-
ния темы с применением взаимосвязи анатомии и латинской терминологии. Проводится изучение и за-
крепление латинской терминологии в устной и письменной форме с применением фронтального и груп-
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пового опроса, также активизация лексики по выбранной теме в разных видах упражнений. К упражне-
ниям относятся разные виды заданий в виде таблиц, схем, рисунков, текстов. Практические занятия 
направлены на изучение и закрепление лексико-грамматического материала и формирование профессио-
нальных компетенций: умение грамотного перевода, построения, анализа медицинских терминов. 

Для того чтобы проникнуть в суть фундаментальности анатомии и физиологии, понадобится осмыс-
ленное понимание латинского языка, где обучение основано на материале анатомической терминологии, 
представленной словами, обозначающими анатомические понятия (названия органов, частей тела, тер-
мины, дающие информацию о местоположении органа). С самого начала возникновения анатомической 
терминологии анатомы применяли в качестве международного профессионального языка латинский язык, 
поскольку именно латинский язык являлся языком науки и образования. 

Приведем пример по основным правилам основ латинской терминологии при изучении сердечно-
сосудистой системы:  

- ударение в медицинском термине ставится на первый слог, 
- дифтонги (диграфы) – сочетание двух букв в слове читается как один звук (au, оe, eu), 
- двоякое чтение букв: с, s, x, z, 
Анатомические термины можно образовывать за счет разных частей слова: hypotensia (пониженное 

давление), hypertonia (повышенный тонус), atrophia (отсутствие питания), tachycardia (учащенное сердце-
биение), bradycardia (замедленное сердцебиение). В языке применяют сложение корневых терминоэле-
менты: cardiologia (наука о сердце), cardioalgia (сердечная боль). Буква [о] присутствует перед гласной 
буквой следующей части слова.  

Применение суффиксов в медицинских словах имеют определенное значение: oma (опухоль), it 
(воспаление), os, ism, ias (патологическое состояние). Пример, haemangioma (опухоль кровеносных сосу-
дов), myoma (опухоль мышечной ткани). После суффиксов it, os, ias ставится окончание is; после суффикса 
ism применяется окончание us. Пример, thrombosis (патологическое состояние, связанное с образованием 
в сосудах тромба) [3]. 

Студент должен иметь представление о составе слова, знать способы словообразования, основные 
термоэлементы, а также уметь выделять из состава слова терминоэлементы, объяснять значение термина. 
Активная работа студентов расширяет познавательно-образовательный аспект изучения латыни, владение 
латинской терминологией является связующим звеном в изучении клинических дисциплин [1]. Для углуб-
ления и закрепления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях и внеаудиторных мероприя-
тиях, для развития профессионального мышления в медицинском колледже раз в год проводится област-
ная олимпиада по анатомии и физиологии человека, а также по латинскому языку. Каждому студенту 
важно осознать, что высокопрофессиональный медицинский работник будет, умело и правильно исполь-
зовать латинскую терминологию. 

Таким образом, основы для овладения медицинской терминологией на латинском языке должны 
быть заложены на первом курсе путем практического изучения элементов грамматики и принципов сло-
вообразования. Структура и лексико-грамматический материал дисциплины обеспечивают возрастание 
эффективности усвоения анатомических, клинических терминологических словосочетаний, а также под-
тверждает межпредметную интеграцию в медицине. Профессионально-ориентированное обучение дает 
студентам необходимый багаж профессиональных знаний и умений, систему теоретических и практиче-
ских знаний, что способствует развитию общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО. Учебно-познавательный процесс должен создавать устойчивый интерес к дальнейшему познанию в 
медицине. Формирование необходимой базы знаний латинских терминов имеет большое значение при 
изучении дисциплин старших курсов, например, таких как «Терапия», «Хирургия», «Акушерство и гине-
кология». 
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И.А. Харькова  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРО-

ЦЕССЕ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы значимости проектной де-

ятельности обучающихся 10-11 классов в системе современного россий-

ского образования, основные проблемы, с которыми столкнулись педа-

гоги, вовлекаемые в данных процесс. Успешность внедрения новых спосо-

бов, методов, средств информационных технологий через применение и 

использование их в проектной деятельности. 

 

Ключевые слова: «проект», «проектная деятельность», «проек-

тирование», «учебный проект», «поисково-исследовательские компетен-

ции», «информационные технологии». 

 

Наиболее острая и значимая проблема, это личностное развитие молодого поколения, а именно со-

циализация учащихся старшего школьного возраста. Им необходимо развиваться, социализироваться в 

«новом», быстро развивающемся современном информационном обществе XXI века. В системе современ-

ного образования государство ставит определенные задачи и в том числе развитие различного рода ком-

петенций и повышение познавательного интереса у обучающихся через разработки новых методик препо-

давания. И обучение проектной деятельности, является одним из способов для более эффективного и ка-

чественного образования и полноценного развития подрастающего поколения.  Современное общество, 

заинтересовано в самостоятельных, активно действующих, конкурентоспособных людях, умеющих при-

нимать самостоятельные решения и гибко адаптирующихся к современным условиям.    

Таким образом внедрение новых способов, методов, средств через применение и использование их 

в проектной деятельности, развивает личность, как творческую, активную, стремящуюся к саморазвитию 

и самовоспитанию, способную к самостоятельному решению возникших перед ней проблем. И об этом 

говорится в Федеральном государственном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО) [1], он 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и ин-

формационно-познавательную деятельность [1]. 

Проанализировав ФГОС СОО, можно сделать вывод, что выпускник средней школы должен опери-

ровать следующими умениями:  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информаци-

онно-поисковых технологий; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем;  

 способным и готовым к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания.  

Но требования стандарты выдвигают не только образовательному процессу с точки зрения ученика, 

но для самих педагогов, которые реализуют основную образовательную программу. У которого должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стан-

дарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, в том числе умения: организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального выпускного проекта [1]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация проектной деятельности в современной си-

стеме образования, занимает важную ступень процесса образования у обучающихся 10-11 классов. Но и 

есть проблемы в организации этой деятельности.  

С какими трудностями сталкиваются педагоги и обучающиеся при подготовке и написанию итого-

вых выпускных проектов? В настоящее время в современной школе, в связи введением ФГОС СОО, вы-

пускнику необходимо написать и защитить итоговый индивидуальный проект. Обучающийся пишет его 

самостоятельно на протяжении двух лет под руководством закрепленного за ним куратора. Это новшество 

повлекло ряд противоречий, с которыми столкнулись как обучающиеся, так и педагоги. Нормативные до-

кументы есть, однако изучаемая нами литература, показала, нет единой программы, единых методических 

рекомендаций для подготовки и написанию итогового выпускного проекта. Материальная база в школах, 

особенно в сельских школах, не всегда оснащена необходимым оборудованием. Многие педагоги и обу-

чающиеся не обладают достаточным уровнем компетенций при работе с ИКТ, Интернет-ресурсами и т.д. 

однако, эти показатели необходимы при представлении своего проекта при защите. Нет устойчивого ин-

тереса, мотивации как у педагогов, так и у обучающихся к дальнейшему сотрудничеству, так как пред-

ставление результата, чаще всего носит формальный характер. Не все школы могут и заинтересованы дать 

возможность выхода со своим исследовательским «трудом» на уровни выше школьного, по различным 

причинам. По нормативным документам, итоговый индивидуальный проект должен быть представлен 

каждым выпускником СОО, следовательно, за ним закрепляется куратор, это педагог школы, значит уве-

личивается нагрузка на него. Школы в современности испытывают кадровый дефицит, педагоги вынуж-

дены работать сверх нормы, кураторство — это дополнительная нагрузка, многие педагоги не охотно бе-

рут дополнительные часы по подготовке к проекту, а иногда вынуждены отказываться. И не мало важно, 

денежное вознаграждение минимальное, необходимо ОО продумать стимулирование педагогических ра-

ботников, за которыми закреплены написания проектов.   

Ценность проектной работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием [3 п. 2.1.5]. Таким образом, введение 

обязательного итогового выпускного проекта на ступени СОО, обусловлено тем, что современное образо-

вание на целено на полноценное развитие личности и его подготовки к реальной жизни в современных 

реалиях.  

Информационные технологии прочно внедрились в современную жизнь каждого человека. Они от-

крыли новые возможности для всех сфер жизни общества и уже сложно представить современный мир без 

них. Информационные технологии используют везде, в трудовой, учебной и даже игровой деятельности. 

В сфере услуг, обслуживания и для организации отдыха, многим позволили облегчить труд. Темпы разви-

тия и внедрения с каждым днем растет и растет. Цифровизация и информатизация общества сейчас одна 

из главных задач российской государственной программы. Без внимания в этом аспекте и не осталось со-

временная школа. И это обосновано, тем, что внедрение информационных технологий в учебный процесс 

в современном обществе дает множество возможностей для развития компетенций обучающихся.  

По мнению И.Г. Захарова: «информационные технологии – это совокупность знаний о способах и 

средствах работы с информационными ресурсами, и сбора, обработки и передачи информации для полу-

чения новых сведений об изучаемом объекте».  

В настоящее время идет полная информатизация образования. В современных условиях проблема 

подготовки выпускников, которые владеют информационными технологиями, имеет важное значение, так 

как цифровизация и информатизация внедряется высокими темпами, в связи с быстрым развитием и со-

вершенствованием науки и техники. Общество и государство заинтересовано в молодом поколении, спо-

собных быстро адаптироваться в современной обстановке, способных самостоятельно мыслить и прини-

мать правильное решение.  

Применение информационных технологий для развития компетенций у обучающихся в области 

проектной деятельности, объясняется тем, что они решают ряд задач, такие как, решение проблемы через 

поиск разнообразных путей, активизации познавательного интереса, развитие индивидуальных способно-

стей детей, а также активизации их умственной деятельности. 

Наибольший успех достигается там, где активно используют современные способы передачи ин-

формации - электронная почта, социальные сети, образовательные блоги, форумы; информационные тех-

нологии – дистанционное обучение, образовательные платформы, видеоконференции, мультимедиа, мо-

делирование, сетевые приложения и др. Применение которых, создает совершенно новую образователь-

ную систему, для более качественного достижения поставленных целей.  

На основе изученной литературы, можно выделить основные возможности, применения информа-

ционных технологий:  

- внедрение и развитие новых специальных образовательных маршрутов, учебных модулей, курсов;  

- совершенствование способов, методов и технологий отбора содержания образования; 
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- повышение эффективности обучения в школе за счет его индивидуализации и дифференциации, 

использования дополнительных мотивационных рычагов; 

- организация новых форм взаимодействия в процессе обучения; 

- изменение содержания и характера деятельности школьника и учителя; 

- совершенствование механизмов управления системой основного образования. 

Все вышеперечисленные элементы, являются плацдармом для интеграции всех компетенций: 

учебно-познавательных, информационных, ценностно-смысловых, коммуникативных, общекультурных, 

социально-трудовых и компетенций личностного самосовершенствования, тем самым формируют профес-

сиональную мобильность и опираются на универсальные умения добывать информацию разными спосо-

бами из разнообразных источников. 

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение новых способов, методов, средств через при-

менение и использование их в проектной деятельности, развивает личность, как творческую, активную, 

стремящуюся к саморазвитию и самовоспитанию, способную к самостоятельному решению возникших 

перед ней проблем. 
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ПОНЯТИЕ «КОНФЛИКТ» 
 

В статье рассматривается понятие «конфликт», его функции, 

элементы, а также стратегии поведения в конфликте. 

 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликта, стратегии 

поведения, функции конфликта, элементы конфликта, причины кон-

фликта. 

  

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) рассматривается в разных науках. В психологии кон-

фликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в со-

знании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях 

индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными переживаниями. 

Диагностика конфликта включает: описание его видимых проявлений; определение уровня разви-

тия конфликта; выявление причин конфликта и его природы; измерение интенсивности; определение 

сферы распространенности. 

Эффективное разрешение конфликта, т.е. разрешение при наименьших потерях ресурсов и сохра-

нении жизненно важных общественных структур, возможно при наличии некоторых необходимых усло-

вий и реализации принципов управления конфликтом. К числу первых относятся: наличие организаци-

онно-правового механизма разрешения конфликта; наличие опыта конструктивного решения конфликтов; 

развитие коммуникативных связей; наличие ресурсов для осуществления системы компенсаций. Реализа-

ция этих условий требует создания определенных норм и правил в сфере разрешения конфликтов, базиру-

ющихся на современных методах их исследования и применения. 

                                                           
 © Н.В.Кажура, 2023. 
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Когда человек попадает в конфликтную ситуацию, для более эффективного решения проблемы ему 

необходимо выбрать определенный стиль поведения. Выделяются следующие пять типовых стратегий по-

ведения в конфликтных ситуациях: 

1.Приспособление - изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий 

в ущерб своим интересам. 

2.Компромисс - урегулирование разногласий путем взаимных уступок: пусть длительное и состоя-

щее из нескольких этапов, но идущее на пользу делу. 

3.Сотрудничество - совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. 

4.Игнорирование - стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая ее. 

5.Соперничество - конкуренция, открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей по-

зиции. 

При этом необходимо проводить их четкую дифференциацию, поскольку каждый конфликт имеет 

свой специфический объект и предмет исследования. 

Различными авторами выделяются основные функции и возможные результаты конфликта. [1] 

Главная функция конфликта – выявление проблем и противоречий в жизнедеятельности социального 

субъекта, определенной психологической системы (человека, группы, организации, общества), а также – 

определение путей разрешения этих противоречий и развития данного социального субъекта (психологи-

ческой системы). 

В целом выделяются следующие функции: 

1) сигнальная функция – характеризует конфликт как показатель определенного состояния обще-

ства; 

2) информационная функция – отражение и выявление причин неблагополучия в системе; 

3) дифференцирующая функция – процесс социальной дифференциации, отражающий переориента-

цию и перегруппировку задействованных в конфликте социальных сил; 

4) динамическая функция – способствование социальному прогрессу, где конфликт – толчок разви-

тия и способ разрешения накопившихся противоречий. 

Основные элементы конфликта: 

1.Информационный инцидент – событие, которое помогло обозначить хотя бы одному из взаимо-

действующих субъектов отличие его интересов и ценностей от интересов и ценностей других участников 

взаимодействия. 

2.Деятельностный инцидент – повод для объявления конфронтационных действий при различии 

интересов и ценностных ориентаций. 

3.Конфликтная ситуация – развитие конфликта в конкретный временной период. 

4.Субъекты конфликта – участники конфликтного взаимодействия, которые могут быть представ-

лены индивидом, группой индивидов, социальной организацией. 

5.Предмет конфликта – конкретные интересы и ценностные ориентации, по поводу различия кото-

рых происходит конфликтное взаимодействие (то, из-за чего возник конфликт). 

6.Конфликтные отношения – форма и содержание взаимодействия между субъектами, их действия 

по разрешению конфликта. 

С.Ф. Фролов выделяет общие причины конфликтов: противоположные ориентации взаимодейству-

ющих людей (различие потребностей) [2];  

 идеологические причины; 

 причины экономического и социального порядка; 

 противоречия между элементами социальной структуры. 

Выделяются также и более конкретные причины конфликтов: 

 социально-психологические причины (неудовлетворенность отдельных людей своим положе-

нием в группе, в организации, в обществе), 

 причины морально-этического порядка (отрицание некоторых общественных норм и ценностей 

данного коллектива или группы), 

 причины организационного характера, 

 ценностные факторы конфликта,  

 факторы отношений, 

 поведенческие факторы. 

Условия, которые необходимы для успешного разрешения конфликта: 

 определить причину конфликта; 

 определить цели и конфликтующих сторон; 

 стороны конфликта должны хотеть преодолеть разногласия; 

 определить пути преодоления конфликта.  
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Современная конфликтология выделяет такие структурные элементы как: 

 субъекты – стороны конфликта; 

 предмет – источник противоречий; 

 причина – ситуация, из-за которой возник конфликт; 

 повод – действие или событие, спровоцировавшее противостояние сторон. 

Таким образом в статье были рассмотрены функции, элементы и причины конфликта. на основе 

вышеизложенного можно сделать вывод, что межличностный конфликт – это устойчивое столкновение 

(столкновение) социально-психологических явлений, которое происходит в сфере взаимодействия лично-

сти с социально-культурными институтами. В результате конфликта происходит смена отношения к объ-

екту или субъекту, на первый план выступает интерес индивида или социальной группы, их потребности 

и цели. 
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Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
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