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УДК 338 

Mahmudova N.B. 

freelance researcher 

Namangan Institute of Engineering and Technology 

 

THE INFLUENCE OF FACTORS AFFECTING RECREATION AND 

TOURISM ACTIVITIES ON ECONOMIC INDICATORS 

 

Abstract: This article discusses the impact of factors affecting recreation 

and tourism on economic indicators. The author put forward proposals that 

positively affect the development of recreation and tourism. 

Key words: recreation and tourism activities, economic analysis, 

investors, investment resources. 

 

These factors have both short-term and long-term effects on individual 

recreation and tourism institutions, which is of great importance in the process 

of development and implementation of measures aimed at the development of 

health institutions. The established factors also affect the entire recreation and 

tourism complex of the Republic of Uzbekistan. 

A number of scientific methods and approaches are used to study the 

impact of various factors on this or that economic entity. Studies show that 

statistical methods are often used to evaluate the effect, namely: index, 

grouping, relative values, absolute values, average values, sample observation, 

etc. To evaluate these effects, it is appropriate to use econometric methods, in 

particular, regression-correlation analysis. In simpler cases, economic and 

financial analysis methods, including factor analysis, horizontal and vertical 

analysis, and integrated analysis, may be used. 

The choice of the method of assessing the impact of factors on a business 

entity or an economic event is determined by the goals and objectives of such 

research, as well as the availability of the necessary data for calculations. In 

addition, the substantive nature of some factors is of great importance. 

Quantitative characteristics of factors allow the use of quantitative methods for 

evaluation. At the same time, qualitative factors or factors whose quantitative 

parameters are uncertain cannot be estimated using the above methods. 

In order to use one or another method of assessing the influence of 

factors, it is necessary to determine which indicator can describe the result of the 

activity and development of the recreation and tourism complex. For a private 

health care facility that operates on a commercial basis, i.e. provides self-

financing, the main indicator will be the amount of profit received. At the same 

time, the amount of profit for the sanatorium-resort complex of the Republic of 

Uzbekistan is not very informative, because the task of the complex is not to 

profit from a separate resort, but to provide health care based on the interests of 

the region and the country. Also, the effectiveness of the activity of the 
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sanatorium-resort complex can be evaluated by the relative indicator of the 

number of people who have recovered when calculating the number of long-

term beds. Such an indicator allows to take into account not only the number of 

people who have recovered, but also the available opportunities of sanatorium-

resort institutions in the region to provide health care services. 

In order to assess the influence of factors on the performance of health 

care facilities, it is necessary to group all recreation and tourism facilities 

located in one or another resort according to the number of available beds and 

the largest and smallest beds. Then, according to these groups, any methods of 

evaluating the influence of factors can be used. 

1 group of beds in each recreation-tourism and health-care facility - up to 

200 beds; 2 groups - from 201 to 500 seats; 3 groups - distinguished by the 

presence of more than 500 bedrooms. Such grouping of sanatoriums and 

sanatoriums makes it possible to single out only one group of health institutions, 

which includes more than 30 facilities, which allows the use of appropriate 

methods of factor impact assessment. 

If we take into account that "DoktoR" LLC, selected for the study, 

belongs to group 1, is adapted to 200 places and operates on a commercial basis, 

the following type of multifactor regression model can be used to assess the 

influence of factors on recreation and tourism institutions: 

  

where: y_x is the dependent variable, (outcome factor); 

x_1, x_2, … x_n – independent variables or factors affecting the factor-

result; 

a_0, a_1, a_2,... a_n are coefficients of the regression model; 

e - random variables not involved in observation (observation errors). 

In order to study the influence of independent variables on the factor (the 

number of people cured in one place), it is recommended to choose the 

following factors, in particular: a) price (price of a 12-day referral); b) the period 

of use of the healthcare facility during the year; c) level of medical services; d) 

price-quality ratio of medical services. 

The price of a 12-day pass is determined in soums. The period of 

operation of the health facility during the year is determined by days. The level 

of providing medical services is determined by a coefficient on a scale from 0 to 

1 in accordance with the quality of services determined by the Ministry of 

Health and Tourism of the Republic of Uzbekistan. The price-quality ratio of 

medical services is defined as the ratio of the referral price to the level of service 

quality. Based on this, the daily fee for 2 people - 350,000 soums and 4 people - 

300,000 soums per day for "DoktoR" LLC, in common dormitories, and some of 

the services (azan, ignotherapy, hydrotherapy treatment methods) are paid and 

for those who live in separate cottages. daily fee for one person - 400 thousand 

soums. 
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In this sense, in 2010-2021 at DoktoR LLC, we will carry out an 

econometric analysis of changes in the number of visitors - TBC, the number of 

service employees in the institution - ХКХ, the number of places available in the 

institution - OS and the number of types of services available in the institution - 

XTS. For this, first of all, we will consider the resultant and intercorrelation of 

these factors. The analysis results show that the factors are correctly selected 

and there is no multicollinearity between the interacting factors  

The result of correlating the number of visitors to "DoktoR" LLC with 

selected factors 

  TBC XKX 

 

OS XTS 

TBC 1 

  

 

 
XKX 0.78621719 1 

 

 

 
OS 0.80208337 0.789821785 

 

1 

 
XTS 0.963556017 0.611467286 

 

0.73436325 1 

 

If we give an economic explanation to the defined equation, today, even if 

the number of service personnel and seats in the institution is increased by 10%, 

the number of visitors will not increase, but it is expected to decrease by 0.5 and 

0.3%, respectively. However, if the number of visitors to DoktoR LLC is 

increased by 10%, the number of visitors will increase by 1.8%. It can be seen 

that the available positions and staff at "DoktoR" LLC, even the available 

opportunities, cannot withstand the competition among other recreational 

tourism centers in the region. Therefore, it is desirable to launch new types of 

services in the institution, to improve the activities of marketers, and most 

importantly, to strengthen advertising. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ 

 

Аннотация: В данной статье, прописаны основные особенности 

надзора за соблюдением исполнительного производства судебными 

приставами. Дана основная характеристика органов ФССП России. 

Обозначены акты прокурорского реагирования при выявлении нарушения. 

Также четко обозначен весь ход проверки прокурором исполнения законов 

судебными приставами.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, судебные приставы, 

исполнение законов, особенности организации, прокурор. 

 

Abramova E.D. 

student 
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FEATURES OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE 

IMPLEMENTATION OF LAWS BY BAILIFF 

 

Annotation: In this article, the main features of supervision over 

compliance with enforcement proceedings by bailiffs are spelled out. The main 

characteristic of the bodies of the Federal Bailiff Service of Russia is given. The 

acts of the prosecutor's response when a violation is detected are indicated. The 

entire course of the prosecutor's check of the execution of laws by bailiffs is also 

clearly indicated. 

Key words: prosecutor's supervision, bailiffs, execution of laws, features 

of the organization, prosecutor. 

 

В настоящее время, базовыми законодательными актами 

регулирующие деятельность судебных приставов является ФЗ от 

21.07.1997 №118 – ФЗ «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерацией» (ред. От 21.12.2021) и ФЗ от 02.10.2007 № 229 – 

ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от 30.12.2021). Первый 

регламентирует общие вопросы организации и деятельности ФССП РФ. 

Данный закон указывает основные задачи, полномочия органов ФССП 

России, также раскрывает систему и территориальные органы 

принудительного исполнения. Второй закон устанавливает 

процессуальные рамки деятельности судебных приставов при 
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осуществлении своей основной функции – принудительное исполнение 

решений суда и несудебных органов. Также, в качестве правового 

регулирования ФССП РФ относят ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ и др. 

Например, УИК РФ регулируется исполнение приговоров. 

Для начала, нам следует определить, из каких источников может 

быть выявлена информация о нарушении законов в сфере исполнительного 

производства для прокурорского надзора. В основном это обращения (в 

форме жалобы или заявления) от физических или юридических лиц. Также 

источниками могут являться обращения СМИ или материалы дел о 

неисполнении актов судебных приставов.  

Далее рассмотрим с вами часто встречающиеся нарушения законов 

судебными приставами. Во-первых, это несоблюдение сроков возбуждения 

исполнительного производства. В ч.8 ст.30 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» четко прописан срок, в течении какого времени должно 

быть вынесено постановление – трое суток. Но чаще всего, данное 

положение не соблюдается судебными приставами. Во-вторых, 

несоблюдение органами ФССП ст.33 все того же ФЗ. В случае, если 

судебные приставы не ведут слежку за местонахождением должника, то 

исполнительное производство затягивается на длительный срок. В-

третьих, нарушение ч.17 ст.30 ФЗ. В данной части, копия постановления 

судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства должна быть отправлена не позднее дня, следующего за днем 

вынесения указанного постановления. 

Перейдем к проверке исполнения законов судебными приставами. 

Прокурорский надзор может производиться в управлении ФССП России 

по субъекту РФ, также в районном (городском) отделе службы судебных 

приставов. При поступлении обращения, прокурор тщательно проводит 

проверку о его достоверности. В практике, чаще всего допускается сразу 

несколько нарушений закона, поэтому проводится полноценный комплекс 

их выявления.  

 При плановой проверке, органам прокуратуры следует выяснить 

следующие вопросы: 

1. Соблюдение установленных для исполнительного производства 

сроков; 

2. Наличие фактов бездеятельности в тех случаях, когда закон 

требует от судебного исполнителя совершения активных действий; 

3. Иные вопросы деятельности судебных службы судебных 

приставов. 

В ходе самой проверки прокурор ведет ознакомление с реестром дел, 

ведущимся в проверяемой территориальном подразделении службы 

судебных приставов. Также происходит проверка книги учета 

арестованного имущества, журналов регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции, книги регистрации жалоб и заявлений и тд.  
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Одним из главных направлений надзора за исполнением законов 

судебными органами является проверка правомерности выплат органами 

ФССП РФ вознаграждений за работу специалистов, переводчиков и иных 

лиц, которые были привлечены в проведению исполнительных действий. 

Данная часть прописана в ст.116 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

По окончании проверки и выявлении нарушений прокурор может 

вынести акт прокурорского реагирования. Например, приносить протесты 

на противоречащие закону правовые акты судебных приставов или 

выносить представление об устранении допущенных нарушений. 

Таким образом, мы выяснили, какими правовыми актами 

регулируется деятельность судебных приставов, узнали источники 

выявления информации о нарушении законов органами ФССП России. 

Раскрыли весь ход проверки нарушений исполнения законов и обозначили 

ее особенности. 
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ПРАВО ПОТЕРПЕВШЕГО НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ 

 

Аннотация: В научной статье рассмотрена специфика реализации 

потерпевшим права на участие в ходе предварительного расследования на 

примере отдельных прав. Обоснован вывод об отсутствии уголовно-

процессуальных норм, позволяющих потерпевшему реализовывать данное 

право в полном объеме. В частности потерпевший не указан среди 

субъектов, которым предоставлено право заявлять ходатайства о 

признании недопустимыми доказательств. Кроме того, существует ряд 

проблемным вопросов относительно допустимого объема ознакомления 

потерпевшим с материалами уголовного дела, а также субъекта 

уполномоченного его определять. Предложен ряд изменений в уголовно-

процессуальное законодательство, позволяющие расширить 

возможности потерпевшего по реализации права на участие в 

предварительном расследовании.  

Ключевые слова: потерпевший, права потерпевшего, 

предварительное расследование, уголовное дело, доказательства.  

 

Aktemirova D.K.  

3rd year master's student 

 All-Russian State University of Justice 

Russia, Rostov-on-Don 

 

THE RIGHT OF THE VICTIM TO PARTICIPATE IN THE 

PRELIMINARY INVESTIGATION  

 

Abstract: The scientific article examines the specifics of the victims' 

realization of the right to participate in the preliminary investigation on the 

example of individual rights. The conclusion is substantiated that there are no 

criminal procedural norms that allow the victim to exercise this right in full. In 

particular, the victim is not listed among the subjects who have been granted the 

right to file petitions for the recognition of inadmissible evidence. In addition, 
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there are a number of problematic issues regarding the permissible amount of 

familiarization of the victim with the materials of the criminal case, as well as 

the subject authorized to determine it. A number of amendments to the criminal 

procedure legislation are proposed to expand the possibilities of the victim to 

exercise the right to participate in the preliminary investigation.  

Keywords: victim, victim's rights, preliminary investigation, criminal 

case, evidence. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) [1] в статье 6 указывает и на защиту прав потерпевших как 

первоочередную задачу. Отдельного внимания заслуживает статья 52 

Конституции Российской Федерации [2]. В данной норме задекларирован 

постулат следующего содержания: права потерпевших от преступлений 

подлежат охране со стороны закона. В данной норме также указывается на 

обязанность государства не только обеспечить потерпевшим доступ к 

правосудию, но и компенсировать ущерб, который был причинен ему.  

В статье 42 УПК РФ законодатель закрепил не только легальное 

определение потерпевшего, но и определил его процессуальный статус. 

Обобщая положения действующего УПК РФ, а также позицию ВС 

РФ однозначно можно констатировать, что потерпевший это один из 

активных участников уголовного судопроизводства, вступая в который он 

в первую очередь стремится не только защитить свои нарушенные права, 

но и восстановить их.  

Все вышесказанное актуализирует необходимость изучения 

вопросов реализации потерпевшим права на участие в предварительном 

расследовании. В связи с этим проанализируем отдельные аспекты участия 

в уголовном судопроизводстве потерпевшего, а также возможность 

пользоваться правами, которые ему предоставляет действующее 

законодательство.  

Анализ прав, предоставленных потерпевшему, позволяет сделать 

вывод следующего содержания: участие в доказывании – это одно из 

главных направлений, позволяющих ему, принимать непосредственное 

участие в расследовании уголовного дела.  

Действующий УПК РФ не совсем ясно осуществляет регулирование 

обозначенного полномочия. Так, в пункте 4 части 2 статьи 42 УПК РФ 

потерпевшему предоставлено право «предоставлять доказательства». Если 

обратиться к части 2 статьи 86 УПК РФ, то в ней действующая редакция 

УПК РФ потерпевшему предоставляет право «собирать и предоставлять 

письменные документы и предметы». Материалы, предоставленные 

потерпевшим, приобретают статус доказательств только после их 

легализации в процессуальную форму в установленном УПК РФ порядке.  

Однозначно можно сказать, что наделение правом «предоставлять» 

либо же «собирать» доказательственную базу по делу потерпевшего 
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противоречить сложившемуся в российской правовой системе подходу к 

пониманию «доказательств».  

Резюмируя обозначим следующий вывод. Потерпевшему 

предоставлено право получать любыми способами информацию, 

имеющую отношение к делу, в том числе и способами, предусмотренными 

для защитника.  

Анализ положений действующего УПК РФ позволяет выявить 

способы участия в доказывании потерпевшего. Укажем их: 

- дача показаний (пункт 2 части 2 статьи 42 УПК РФ); 

- заявление ходатайств (такое право следует из пунктов 5 и 9 части 2 

статьи 42 УПК РФ); 

- участие в оценке доказательств.  

За потерпевшим действующее законодательство закрепляет право 

предоставлять доказательства любого характера. Соответственно, вполне 

логично, что ему предоставлено и право заявлять ходатайства о признании 

их недопустимыми. В связи с этим имеет место недоработка законодателя 

в части определения субъектов, которым предоставлено право заявлять 

ходатайства о признании недопустимыми доказательств (часть 3 статьи 88 

УПК РФ). Законодатель право заявлять данное ходатайство предоставляет, 

как прокурору, следователю и дознавателю, соответственно, так и 

подозреваемому, обвиняемому. Право признавать доказательства 

недопустимыми имеют прокурор, а также, как следователь, так и 

дознаватель.  

По делам публичного, а также частно-публичного обвинения 

потерпевшему право принимать участие в деятельности, связанной с 

формулированием обвинения, и его последующим выдвижением не 

предоставлено.  

В пункте 1 части 2 статьи 42 УПК РФ ему предоставлено право знать 

об обвинении, которое было предъявлено. Конституционный Суд 

Российской Федерации обозначил позицию следующего содержания: 

данное право на следователя возлагает обязанность довести до сведения 

потерпевшего и содержание постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, а не только сам факт предъявления конкретному лицу 

обвинения. Кроме того, следователь обязан довести до сведения 

потерпевшего, как фактические обстоятельства преступного деяния, 

которое инкриминируется лицу, так и его юридическую оценку [4]. Вместе 

с тем, обозначенное право до момента окончания расследования 

реализовать не представляется возможным.  

Представляется, что следует потерпевшему направлять и 

уведомление о подозрении [5]. 

УПК РФ определяет исчерпывающим списком перечень документов, 

которые имеет право получить потерпевший, без заявления 

соответствующего ходатайства на это (пункт 13 части 2 статьи 42 УПК 
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РФ). Среди данного перечня документов не указаны копии постановления 

о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также уведомление о 

подозрении в совершении преступления.  

До ознакомления с материалами дела (данное право реализовано 

может быть только после окончания расследования) потерпевший 

фактически не имеет никакой информации, как о проводимых по делу 

следственных действиях, так и о пределах обвинения, которое вменяется 

лицу.  

Для устранения имеющегося пробела необходимо дополнить список, 

предусмотренный пунктом 13 части 2 статьи 42 УПК РФ, возможностью 

обязательного получения потерпевшим копий уведомления о подозрении и 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

Следователь в силу прямого указания части 1 статьи 216 УПК РФ 

знакомит потерпевшего с материалами уголовного дела. Он его может 

ознакомить полностью с материалами либо же в определенной части. 

Действующая редакция УПК РФ не позволяет сделать однозначный вывод 

о том, кто имеет право устанавливать объем ознакомления с материалами 

дела. Из буквы закона не совсем понятно определяет его потерпевший или 

же это правомочен делать следователь.  

 Ознакомление в полном объеме с материалами дела позволяют 

потерпевшему высказывать свою позицию по ряду юридически значимых 

моментов.  

В связи с наличием проблемных вопросов относительно 

допустимого объема ознакомления с материалами уголовного дела и 

субъекта уполномоченного его определять представляется целесообразным 

внести изменения в часть 1 статьи 216 УПК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «Следователь знакомит потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их законных представителей с уголовным делом 

в том объеме, который они посчитают необходимым».  

На основании исследования, проведенного в рамках научной статьи, 

можно сделать ряд взаимосвязанных выводов. Потерпевший является 

одним из активных участников со стороны обвинения в уголовно-

процессуальной деятельности. Такой вывод подтверждается 

дополнительно предоставленным ему УПК РФ процессуальным статусом. 

Права, предоставленные потерпевшему действующим уголовно-

процессуальным законодательством, не позволяют полноценно 

реализовывать с целью защиты своих законных интересов права на 

участие в предварительном расследовании. Наличие такой ситуации 

преимущественно связано с отсутствием уголовно-процессуальных норм, 

которые способствовали бы реализации права на участие в 

предварительном расследовании, в полном объеме. Вместе с тем, не стоит 

забывать, что этап предварительного расследования по уголовному делу 

является одним из ключевых, так как именно на нем осуществляется 
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формирование доказательственной базы, указывающей на виновность 

лица, в совершении деяния инкриминируемом ему. В связи с этим особую 

актуальность в частности приобретает полнота доказательства, собранных 

по делу. Поэтому необходимо в настоящее время ликвидировать 

законодательные барьеры, сдерживающие реализацию потерпевшим права 

на участие в предварительном расследовании. С целью устранения 

имеющихся пробелов необходимо внести ряд корректировок в 

действующий УПК РФ. В рамках научной статьи конкретные изменения с 

целью ликвидации имеющихся пробелов и недоработок законодателя 

предложены были автором.  
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На сегодняшний день надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу является самостоятельным направлением прокурорского надзора, 

что регламентируется в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 г. №2202-

1 «О прокуратуре РФ», ст. 22 Уголовно-исполнительного кодекса, ст. 51 

Федерального закона от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
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Кроме этого, порядок осуществления прокурорского надзора в 

следственных изоляторах регулируется Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16.01.2014 г. №6, а также Приказом 

Генпрокуратуры России от 21.08.2019 г. №584, которым внесены 

изменения в Приказ №6. 

Данное направление надзора является одним из важнейших 

направлений прокурорского надзора, что обусловлено содержанием и 

спецификой регулируемых общественных отношений, связанных с 

обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих 

наказание, а также подозреваемых и обвиняемых, заключенных под 

стражу. Так, прокурорский надзор выступает гарантом соблюдения прав и 

свобод указанных лиц. 

Значение прокурорского надзора за исполнением законов 

администрацией следственных изоляторов (далее – СИЗО) проявляется в 

том, что в процессе их деятельности существенно ограничиваются 

конституционные права, в том числе право на личную неприкосновенность 

и свободу передвижения. Ограничение прав лиц, находящихся в СИЗО, 

допускает широкие пределы осуществления полномочий должностных лиц 

следственных изоляторов, что может приводить к незаконности их 

решений.  

Прокурорский надзор за соблюдением законности в СИЗО 

обеспечивается, с одной стороны, мерами прокурорского реагирования, в 

том числе проведением проверок и вынесением специальных актов 

прокурорского реагирования. С другой стороны, администрации 

соответствующих учреждений обязаны беспрекословно исполнять 

предписания прокурора. 

Прокурор обязан не реже одного раза в месяц проводить проверки 

законности содержания лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

При проведении проверки прокурор вправе проверять законность и 

обоснованность заключения лица под стражу, а также общий порядок 

содержания лица под стражей. До проведения проверки прокурору 

необходимо проанализировать законодательство и результаты 

предыдущих проверок. 

Как уже отмечалось выше, при проверки следственных изоляторов 

прокурор осуществляет проверку законности заключения лиц под стражу. 

В ходе данной проверки прокурор устанавливает законность заключения 

под стражу, которое производится только при наличии соответствующего 

повода, а также определяет соблюдение процессуальных сроков. При 

отсутствии основания для содержания в СИЗО, а также при несоблюдении 

сроков прокурор принимает меры по освобождению лиц, незаконного 

содержащихся в СИЗО. 

При проверках большое внимание должно уделяться выявлению 

случаев нарушения прав заключенных. Жалобы о наиболее серьезных 
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нарушениях проверяются прокуратурой с выездом на место. Прокуроры 

должны принимать безотлагательные меры к восстановлению нарушенных 

прав содержащихся в изоляторах временного содержания задержанных. В 

случае обнаружения нарушений законности прокурор должен принимать 

необходимые меры реагирования, вносить представления администрации 

изоляторов временного содержания, опротестовывать незаконные приказы, 

инструкции, положения, отменять незаконные взыскания.  

Прокуроры проверяют законность применения физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия, которые могут 

применяться сотрудниками в случае крайней необходимости или при 

задержании лица, совершившего побег из следственного изолятора. 

Причем, применение этих средств строго регламентировано 

законодательством, нарушение которого относится к грубым нарушениям 

законности. 

При проведении проверки прокурор должен, в первую очередь, 

обращать внимание на факты принижения человеческого достоинства, 

жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, а также 

необоснованного применения мер дисциплинарного характера, 

обеспечения гуманных условий их содержания, соответствующих 

минимальных стандартных правил обращения с заключенными.  

При проверки следственных изоляторов прокурор обращает 

внимание на содержание осужденных, в том числе соблюдение бытовых и 

медико-санитарных условий, которые должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Исполнение названных функций обеспечивается путем реализации 

предоставленных прокурорам полномочий в указанной сфере. К ним 

относятся: право беспрепятственного посещения поднадзорных 

учреждений, право опроса лиц, содержащихся в них, право на 

ознакомление с документацией учреждения, проверку их соответствия 

законодательству РФ, право требования объяснений от должностных лиц. 

Особые полномочия предоставлены прокурору в сфере устранения 

выявленных нарушений: требование немедленного освобождения из – под 

стражи незаконно туда помещенных лиц, требование от администрации 

учреждения создания условий по обеспечению прав и свобод заключенных 

под стражу, вынесение протестов и представлений, отмена 

дисциплинарных взысканий. 

По результатам проверок выявляются следующего рода нарушения: 

нарушения религиозных правил, неправомерное наложение 

дисциплинарных взысканий, незаконное применение к подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным специальных средств, а также неправомерное 

обращение с ними со стороны сотрудников СИЗО, нарушения 

материально-бытового и медицинского обслуживания. 
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Таким образом, полномочия прокурора в сфере обеспечения 

законности в следственных изоляторах способствует выявлению 

нарушений и своевременному принятию мер по их устранению. 

Использованные источники: 

1. Федерального закона от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» 

2. Федерального закона от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

3. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 г. 

№6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» 

4. Артемьев Н.С., Морозова Ю.А. Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в следственных изоляторах // АВБсП. 2015.- №2.  
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В сегодняшнее время деятельность нотариуса имеет не мало важное 

значение по защите прав и законных интересов, возникающих в области 

семейных отношений. Так, права и обязанности сторон, в основном 

имущественного характера, могут закрепляется в конкретном документе в 

брачном соглашении. И при нотариальной регистрации данного 

соглашения, оно в суде будет имеет высокую доказательную базу. 

При удостоверении брачного договора нотариус руководствуется 

правилами совершения нотариальных действий, предусмотренными 
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Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Статьей 

53 Основ законодательства РФ о нотариате брачный договор отнесен к 

сделкам, удостоверяемым в нотариальном порядке.1 Определение термина 

"брачный договор" содержится в статье 40 Семейного кодекса РФ (далее –

СК РФ) [2]. В соответствии со статьей 40 СК РФ брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. 

Содержание брачного договора зависит напрямую от способа 

владения супругами своим имуществом, возможно это их совместная 

собственность, долевая или раздельная на все имущество или отдельные 

части. И внесение изменений в брачный договор позволит супругам 

установить иной режим содержания имущества.  

Брачный договор заключается при наличии следующих 

материальных условий: 

- совместно нажитое имущество супругов; 

- личное имущество каждого супруга; 

- имущество приобретенное будущем. 

Предметом брачного договора не могут быть нематериальные права 

и обязанности (преданность, злоупотребление запрещёнными веществами, 

алкоголем и т.п.) В некоторых случаях, супруги включают в условия 

договора штрафные санкции за невыполнение таких требований, 

например, за доказанный факт измены лишение части имущества2. Также, 

брачное соглашение на должно содержать положения ограничивающие 

свободы, гарантированные Конституцией РФ.  

 Заключения брачного договора зависит также от времени 

государственной регистрации брака, возможно подписание его до и после 

вступления в брак. Однако брачный договор сможет иметь юридическую 

силу, только после официальной регистрации брака. В обеих случаях 

соглашение супругов подлежит нотариальному удостоверению.  

После смерти одного из супругов заверенный брачный договор не 

является документом, устанавливающим порядок принятия 

наследственного имущества. 

Гарантированной защитой при заключении брачного договора 

является его нотариальное удостоверение. При этом права и обязанности 

каждого из супругов будут учтены. Отступление от нотариальной формы 

договора приведет к его недействительности. 

Согласно статье 54 Основ законодательства о нотариате, нотариус 

при исполнении процедуры по удостоверению брачного договора 

                                         
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 

14.07.2022 №84-ФЗ) // Российская газета. 1993. 13 марта. 
2 Бахтадзе Э.Ю. Удостоверение брачного договора. URL: http://www.notbe.ru/udostoverenie-

sdelok/branchy-dogwood/ 
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обязанразъяснить супругам права и обязанности, смысл и значение 

договора. Нотариус должен посмотреть законны ли условия договора и 

соответствуют истинным намерениям сторон. Нотариус также 

растолковывает правовые последствия заключения брачного контракта, с 

целью не получения ущерба, в случае отсутствия юридической 

грамотности граждан. Например, если в брачном договоре супруги 

установят положения раздельного владения имуществом, то в дальнейшем 

возникнут негативные правовые последствия. А именно, один из супругов 

в случае смерти другого не сможет получить наследственное имущество, 

поскольку при режиме раздельности количествонаследственной массы 

уменьшится, и в итого оставшийся супруг не приобретет супружескую 

долю. В обязательном порядке нотариус разъясняет статью 256 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и статьи 40, 

41, 42, 43, 44 Семейного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 45 Основ законодательства РФ о 

нотариате брачный договор должен содержать: полностью фамилию, имя, 

отчество граждан, их адрес и место проживания, быть пописан 

гражданами, заключившими его. Договор может быть подписан другим 

лицом в силу объективных причин в присутствии нотариуса (если один из 

супругов неграмотный). 

На брачном договоре при нотариальном удостоверении 

устанавливается удостоверительная надпись. Кроме нотариуса такую 

надпись может совершить иное лицо в соответствии со статьей 160, 161 ГК 

РФ Удостоверительная надпись — это письменная отметка в документе о 

подлинности подписи лица учинившим ее, о подлинности копии 

документа, удостоверенная нотариусом.  

Аппарат нотариуса и сам нотариус обязан соблюдать нотариальную 

тайну. Всю информацию, полученную процессе выполнения нотариальных 

действий при заключении брачного контракта разглашать запрещено. 

Третьи лица не должны находиться у нотариуса во время нотариальной 

деятельности. За публичное разглашение нотариальной тайны нотариусом 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Тем не менее брачный договор не является совершено закрытым 

документом и лица, заключившие такой договор имеет возможность 

случаях, установленных законом предоставлять информацию третьим 

лицам (например, кредиторам). 

В соответствии со статьей 46 СК РФ установлена обязанность 

супругов уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или 

расторжении ими брачного договора. При выполнении любых указанных 

действиях в отношении брачного договора, супруг-должник посылает 

кредиторам сведения об изменении своего имущественного положения. 

Cупруг, не выполнивший эту обязанность, отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 22 

 

Таким образом, при нотариальном удостоверении брачного договора 

обозначим два важных положения, во- первых, гарантировать соответствия 

свободы пожеланиям сторон, во-вторых, гарантировать обязательное 

соблюдение норм права. 

За оказанные нотариальные услуги по удостоверению брачного 

контракта уплачивается государственная пошлина в размере 500 рублей, 

случает в брачном договоре не предусмотрен переход права собственности 

в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 333.24 Налогового 

кодекcа РФ. 

 Если в договоре установлен переход права собственности на 

недвижимое имущество от одного лица к другому тогда государственная 

пошлина составляет 0,5% от стоимости договора, но не менее 300 рублей и 

не более 2000 рулей.  

С декабря 2020 года нотариусы могут удостоверять сделки 

дистанционно, в том числе и брачный договор. Если супруги по 

уважительным причинам находятся в разных городах они обращаются к 

нотариусу по месту своегопребывания и по видеосвязи совершают сделку. 

В настоящее время распространилась практика заключать брачные 

договора при оформлении ипотечного кредита. Это происходит по 

причине того, что у одного из супругов имеется не очень положительная 

кредитная история, неофициальная заработная плата. И тогда в брачном 

договоре все обязательства и имущественные риски перекладываются на 

одного супруга. Бывает и так, что банком одобрен жилищный кредит 

жениху с невестой до официальной регистрации брака, и в этом случае в 

договоре прописывается, что жилое имущество и все обязательства по 

договору принадлежат каждому в равных долях. 

Супруги заключившие брачный контракт, в период его действия, при 

наличии оснований вправе бесконфликтно изменить или расторгнуть его, 

подписав соответствующее соглашение. Соглашением вносятся поправки в 

договор либо в новой редакции, либо в виде исправлений в действующие 

положения. Убирать из брачного договора можно также некоторые 

пункты, подпункты, оставляя целостность самого договора. Отказ в 

одностороннем порядке от исполнения брачного договора не допускается. 

Все дополнительные соглашения об изменении или расторжении брачного 

договора совершаются в нотариальной форме.  

Один из супругов может требовать изменения или расторжения 

договора по решению суда при существенном нарушении договора вторым 

супругом, т.е. это несоблюдение норм повлёкшие для одного из супругов 

значительного ущерба и в последствии потеря всего имущества. Например, 

не исполнение супругом положений брачного договора, обеспечивающие 

нормальные условия проживания в жилом помещении.  

 Еще одним основанием расторжения договора является 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
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заключении договора, предусмотренные статьей 451 ГК РФ. Изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они значительно 

изменились, что стороны не могли это разумно предвидеть, договор 

заключен бы не был, или был бы заключен на значительно отличающихся 

условиях. 

Супруги, заключающие брачный договор либо изменяющие условия 

договора, а также намеревающиеся расторгнуть брачный договор, должны 

быть проинформированы нотариусом о содержании ст. 46 СК РФ. В 

соответствии с упомянутой статьей супруг обязан уведомлять своего 

кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении 

брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает 

по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. 

Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения 

условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с 

существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном 

статьями 451, 452,453 ГК РФ. 

Обязательства по брачному договору не должны аннулироваться в 

связи с тем, что он расторгнет либо по решению суда, либо по 

соглашению. 

Обязательства сторон прекращаются в зависимости от момента 

расторжения договора. При наличии взаимного согласия брачный договор 

прекращается с момента достижения этого согласия, удостоверенного 

нотариально, а при разрешении дела судом - с момента вступления 

решения суда в законную силу. 

В некоторых случаях действие брачного договора прекращается 

автоматически. Так, если брачный договор содержал единственное 

условие, например, установил правовой режим долевой собственности на 

конкретное недвижимое имущество, являвшееся до этого совместной 

собственностью супругов, и при этом доля каждого супруга была 

зарегистрирована в установленном порядке, то действие данного брачного 

договора прекращается в связи с исполнением договорного обязательства.3 

В заключение можно сделать вывод, о том, что на сегодняшний день 

в России число зарегистрированных брачных контрактов увеличивается с 

каждым годом. По данным Федеральной нотариальной палаты за 

последние пять лет количество удостоверенных в нотариальном порядке 

брачных договоров составило около 150 000 экземпляров. Нотариат в это 

время остается главенствующим правовым институтом, оказывающим 

нотариальные услуги, в реализации супругами семейно-правовых 

отношений. Нотариусом в этом смысле обеспечивается надежная правовая 

защита сторон при заключении брачного договора. В компетенцию 

нотариуса обязательно, при подписании брачного контракта входит 

                                         
3 Афонасенко Ю.В. Нотариальное удостоверение брачного договора // Нотариус. 2015. N 1. С. 4 - 7. 
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разъяснение сторонам, заключающих брачный контракт его смысл 

содержание находящихся в нем статей, а также какие могут быть в 

будущем правовые последствия. 
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данного семейного соглашения. Выявлены проблемы реализации данного 

договора. 

Ключевые слова: брачный договор, соглашение, семейный кодекс, 

раздел имущества, супруги, совместная собственность, заключение 

брака. 
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Abstract: this article analyzes the currently existing Russian family 

legislation on topical issues arising in the process of signing, amending, 

terminating the marriage contract, as well as the recognition of the marriage 

contract as invalid. Various approaches to understanding the "marriage 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, на сегодняшний 

день наблюдается увеличение количества семейный пар, заключающих 

брачный договор. Супруги заключают данное соглашение с целью 

избежать в дальнейшем в случае расторжения брака долгих 

имущественных споров. Данный институт получил правовое закрепление 
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недавно, с момента вступления в силу Семейного кодекса 1 марта 1996 

года. В связи с тем, что институт брачного договора новый, возникают 

некоторые проблемы в правовой характеристике данного соглашения. 

Поэтому изучение данного вопроса носит актуальный характер. 

Чтобы проанализировать понятие брачного договора его правую 

сущность первоочередной задачей является выяснить, что именно 

подразумевается под данной нормой. Брачный договор охарактеризован и 

закреплен в нормативном правовом акте - Семейном кодексе РФ (далее - 

СК РФ), в котором указано, что брачный договор есть соглашение между 

лицами, которые вступают в брак. В указанной норме СК РФ также 

определено, что при реализация такого соглашения представляется 

необходимой для законодательного определения имущественных прав, а 

также обязанностей супругов в браке и после его расторжения.4 

Б.М. Гонгало пишет, если само законодательное определение и 

правовое регулирование брачного договора появилось недавно в Семейном 

кодексе РФ, то задолго до этого между супругами предпринимались 

попытки заключить соглашение о правовых вопросах раздела имущества. 

Существуют различные мнения по поводу понятия «брачного 

договора». Рассмотрим некоторые из них. 

Например, А.Ю. Егорова раскрывает брачный договор через 

гражданско-правовые отношения. Она пишет, что «брачный договор 

представляет собой соглашение, которое может быть заключено как до, так 

и после заключения брака. Супруги заключают брачный договор с целью 

распределения прав и обязанностей в отношении имущества и 

материальных благ».5  

А.Х. Ахметова в понятии брачного договора обязательно выделяет 

волевые моменты его заключения. Она отмечает, что брачный договор 

может быть заключен только при свободном волеизъявлении каждой из 

сторон. Принуждение или вынуждение заключения данного соглашения 

лишает его правового смысла.6 

А.Р. Гайсина раскрывает брачный договор через функции, которые 

он выполняет. Так, согласно ее мнения, брачный договор позволяет 

                                         
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-ФЗ/Российская газета от 

22.10.2007 г. [Электронный ресурс] / Сайт Российской газеты / ÄURL: https://rg.ru/2007/10/22/semejny-

kodeks-dok.html. 
5 Егорова Алина Юрьевна. Особенности заключения брачного договора по законодательству Российской 

Федерации // StudNet. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaklyucheniya-brachnogo-

dogovora-po-zakonodatelstvu-rossiyskoy-federatsii. 
6 . Ахметова Альбина Талгатовна, Федорова Карина Андреевна. Брачный договор // E-Scio. 2022. №2 

(65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-1. 
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избежать разногласий, которые могут возникать из-за имущественных 

интересов, и защищает права и законные интересы супругов.7 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем предложить 

свое понятие брачного договора. Брачный договор – соглашение между 

супругами, заключаемое в целях урегулирования вопроса относительно 

правового режима имущества в браке или в случае расторжения брака. 

Заключение, содержание брачного договора подчиняется нормам 

гражданского права. Сущность брачного договора представлена как 

гражданско-правовая сделка между лицами, которые вступают в брак или 

которые уже находятся в браке. Поэтому, у брачного договора, как и у 

любой сделки выделяют обязательные элементы: 

- предмет; 

- состав субъектов; 

- содержание брачного договора; 

- время, когда он был заключен. 

Считается, что брачный договор стоит рассматривать отдельно как 

особый вид гражданского договора, но с особенностями, которые присущи 

данному соглашению.8 

Предмет брачного договора включает в себя движимое и 

недвижимое имущество, финансовые активы, а также порядок 

распоряжения имуществом. Предмет брачного договора имеется свойство, 

которое выражается в том, что положения в соглашении заключенного 

между супругами могут относятся не только к имеющемуся и них 

имущественным правам и обязанностям, но и к правам и предметам, 

которые будут приобретены в дальнейшем.  

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимости от 

наступления, либо отсутствия определенных условий (п. 2 ст. 42 СК РФ). 

Брачный договор не может ограничивать: 

- правоспособность или дееспособность супругов; 

- право на обращение в суд за защитой своих прав; 

- регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами; 

- права и обязанности супругов в отношении детей; 

- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного кодекса (п. 3 ст. 42 СК РФ). Время регистрации брака между 

супругами имеет немаловажное значение, при установлении срока 

                                         
7 . Гайсина Альфия Рафаиловна, Ахметова Альбина Талгатовна. Брачный договор: понятие и общее 

содержание // E-Scio. 2022. №1 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-ponyatie-i-

obschee-soderzhanie 
8 . Космылина Анастасия Юрьевна, Ахметова Альбина Талгатовна. Брачный договор // E-Scio. 2022. №1 

(64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor. 
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вступления в силу брачного соглашения. Брачный договор заключенный 

между супругами, согласно семейного законодательства, вступает в силу в 

момент государственной регистрации брака.  

Правовой нормой Семейного кодекса РФ определен порядок 

заключения брачного соглашения и его содержание и форма, как 

указывает п. 2 ст. 41 СК РФ, что брачный договор заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Если в 

договоре отсутствует нотариальное удостоверение, то он признается 

недействительным. Брачный договор изготавливается в трех экземплярах и 

вручается каждой стороне по одному экземпляру договора, и в 

обязательном порядке нотариусу. Также нормами Семейного кодекса РФ 

установлено, что брачный договор, подписанный сторонами в любой 

момент до государственной регистрации брака, имеет юридическую силу 

только с даты этой регистрации. На брачный договор заключенный во 

время действия брака, распространяются нормы гражданского 

законодательства, т.е. с указанием даты вступления в силу в тексте самого 

договора, а если ссылки нет действия договора начинается с момента 

удостоверения нотариусом.  

Главную функцию при установлении факта вступления в законную 

силу брачного договора имеет момент регистрации брака. При 

государственной регистрации брака, брачный договор имеет юридическую 

силу только после регистрации брака. Если брачный договор был 

оформлен позже, того как брак был зарегистрирован, то брачный договор 

вступает в силу и начинает действовать немедленно. 

Как мы уже отмечали, заключение брачного договора возможно, как 

в отношении имеющегося имущества, так и имущества, которое может 

быть приобретено в будущем. Брачным договором невозможно поменять и 

узаконить порядок распоряжения личным имуществом каждого из 

супругов. Здесь можно выделить проблему, которая возникает на практике. 

Нельзя только на основании брачного договора и диспозитивной номы 

Семейного кодекса изменить правовой режим имущества супругов, 

который уже у них имеется. Считаем, что в данном случае необходимо 

провести государственную регистрацию изменения правового режима 

данного имущества. 

Если брачный договор — это соглашение между лицами, которые 

вступаю в брак, или лицами, которые уже состоят в браке, то мы можем 

сказать, что субъектами брачного договора выступают: 

- супруги, которые находятся в зарегистрированном браке; 

- лица, которые имеют право вступить брак.  

Здесь необходимо отметить, что лица, не достигшие по возрасту 

разрешения на регистрацию брака, регистрируют его с согласия своих 

законных представителей, а также имеют возможно одновременно с 

регистрацией брака заключить брачный договор. Если лицо, вступающее в 
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брак, является несовершеннолетним и в последствии решает заключить 

брачный договор после регистрации брака, согласия законных 

представителей не требуется, так как несовершеннолетний признается 

полностью дееспособным.  

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, 

за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным 

договором на период после прекращения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). 

Условия брачного договора, нарушающего требования п. 3 ст. 42 СК РФ 

являются ничтожными.9 

 В связи с большим количеством заключаемых брачных контрактов 

между супругами, соответственно увеличилось количество судебных 

делкасающиеся изменения, расторжения и признание брачного договора 

недействительным как в целом, так и отдельных его пунктов. 

 Рассмотрим основания признания брачного договора 

недействительным, в их числе признание брачного договора 

недействительным по заявлению одного из супругов ввиду того, что 

условия брачного договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 

положение. 

В данном случае особый интерес представляет категория «крайне 

неблагоприятное положение», для раскрытия сущности которой следует 

обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака». 

Так, в п. 15 данного постановления указано, что «если в брачном 

договоре имеются условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью 

лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период 

брака), то такие условия могут быть признаны недействительными судом 

по требованию этого супруга». 

Конкретных критериев определения «крайне неблагоприятного 

положения» нет. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации в определении от 26 мая 2020 г. № 78-КГ 20-14 

пришла к выводу, что использование федеральным законодателем такой 

оценочной характеристики, как наличие в брачном договоре условий, 

ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, 

преследует своей целью эффективное применение нормы к 

неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Вопрос же о том, 

ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне 

                                         
9 Агапов С.В. Семейное право в схемах. Электронное учебное пособие 

2013, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 
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неблагоприятное положение, решается судом в каждом конкретном случае 

на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и 

оценки представленных сторонами доказательств по правилам, 

установленным статьями 67, 71 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Приведем примеры из судебной практики. 

Суд отказал в удовлетворении требований истца к ответчику о 

признании брачного договора недействительным, определении доли в 

общем супружеском имуществе, определении порядка пользования 

квартирой и земельным участком. 

Как указал суд, в силу ст. 44 Семейного кодекса РФ суд может 

признать брачный договор недействительным полностью или частично по 

требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого 

супруга в крайне неблагоприятное положение. Между тем из 

представленных истцом доказательств нельзя прийти к выводу, 

что условия договора ставят истца в крайне неблагоприятное положение.10 

Из текста договора следует, что даже приобретенное после 

заключения брачного договора имущество, так же, как и добрачное 

имущество, является собственностью того супруга, на кого оно 

оформлено. Указанное свидетельствует о том, что у супругов имелось 

право выбора, договор не лишает стороны того имущества, которое 

значится за каждым из супругов.Таким образом, ухудшения правового 

положения истца по сравнению с правовым положением до заключения 

брачного договора не установлено. 

Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что чаще 

всего в случае признания брачного договора недействительным 

«усмотрение» судей - на стороне заключенного договора. 

 В заключении необходимо отметить основные моменты,что 

брачный договор - это соглашение лиц, которое могут заключить 

разнополые граждане, которые собираются вступить в брак, а также те, кто 

уже состоит в браке. Это соглашение определяет имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный 

договор всегда заключается в письменной форме и в обязательном порядке 

должен быть нотариально заверен в присутствии обоих супругов. 

Заключение брачного договора позволяет супругам или лицам, 

намеренным заключить брак, изменить режим владения имуществом. 

Заключение брачного договора регулируется Гражданским кодексом РФ и 

Семейным кодексом РФ. Время заключения брачного договора играет 

важную роль при определении момента его вступления в силу. Если 

государственная регистрация заключения брака была совершена после 

                                         
10 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 5 декабря 2018 г. по делу № 33-

9068/2018. 
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заключения брачного договора, то он вступает в силу с момента этой 

государственной регистрации. 

 На практике всё более часто реализуются права супругов на 

заключение брачного договора, но несмотря на этот положительных факт, 

проблема состоит в том, что преобладающая часть общества продолжает 

проявлять недоверие к такой правовой возможности. Для обычных 

граждан, и практикующих юристов по семейной проблематике восприятие 

брачного договора все еще продолжает быть неопределённым и 

сомнительным. 

 С учетом вышеуказанного, можно обозначить что в действующих 

нормах семейного права не включены положения содержащие точную 

цель брачного договора и предложить внести изменения в СК РФ включив 

данное понятие, для понимания гражданами целевой направленности 

брачного договора. 

Также предложить, закрепив законодательно, процедуру составления 

брачного договора сделать в обязательном порядке, с целью ускорения 

рассмотрения дел в судах при бракоразводных процессах. 
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Внешнеэкономическая деятельность (сокращенно ВЭД) играет 

ключевую роль в хозяйственной деятельности страны. В условиях 

становления рыночной экономики произошла переоценка принципов 

экономического развития и как следствие — возросла роль 

международного сотрудничества. Экономические санкции дали 

возможность убедиться в зависимости от внешнеэкономической 

деятельности, которой подвержены наши предприятия, фирмы и регионы в 

целом. На момент написания статьи в России 85 субъектов, которые 

отличаются как по отраслевым специализациям и климатическим 

условиям, так и по уровню экономического развития. Не будем 

углубляться в детали внутригосударственных экономических нюансов, 

наподобие налогового законодательства, когда доходы от деятельности 

предприятий поступают не по фактическому месторасположению 

производства, а по адресу регистрации юридического лица. Поговорим 

конкретно о проблемах внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Несмотря на существенное влияние ВЭД на развитие государства, весьма 

мало литературы, в которой систематизированы и представлены проблемы 

данной отрасли. 

Целью исследования является выявление, систематизация и 

классификация проблем, возникающих при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Методологическая база исследования состоит из общенаучных 

методов, таких как (анализ, синтез, логическое обобщение) при 

рассмотрении существующих подходов к выявлению проблемных 

аспектов в работе участников внешнеэкономической деятельности; 

эмпирический метод (наблюдение, измерение, сравнение) - для выявления 

и сравнения тенденций развития международной торговли за последние 

пять лет. 

Согласно «Майскому указу» Президента от 7 мая 2018 года № 204, а 

именно «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», который из-за борьбы с 

коронавирусной инфекцией был продлен до 2030 года Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474[1]. Согласно этим документам 

по стратегическому развитиию, Россия к 2030 году должна достичь 

следующих показателей в сфере ВЭД: 

•формирование в обрабатывающей промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых 

секторов, общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не 

менее 20 процентов валового внутреннего продукта страны; 

•достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США 

в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в 

год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов 
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США в год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере 100 

млрд. долларов США в год; 

•формирование эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского экономического 

союза в целях увеличения объёма торговли между государствами – 

членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объёма 

накопленных взаимных инвестиций в полтора раза; 

•ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, 

включая применяемые механизмы государственной поддержки, на 

достижение международной конкурентоспособности российских товаров 

(работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; 

•сокращение административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли, включая отмену избыточных требований при 

лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, 

организация взаимодействия субъектов международной торговли с 

контролирующими органами по принципу «одного окна»; 

•устранение логистических ограничений при экспорте товаров с 

использованием железнодорожного, автомобильного и морского 

транспорта, а также строительство (модернизация) пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации; 

•создание единой системы институтов продвижения экспорта, 

предусматривающей модернизацию торговых представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

•завершение формирования в рамках Евразийского экономического 

союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая 

окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в 

экономическом сотрудничестве, при одновременном активном 

использовании механизмов совместной проектной деятельности. [2]  

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России 
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На рисунке 1 мы можем наблюдать динамику внешней торговли 

Российской Федерации по отношению к 2018 году. Стоит отметить, что 

2018 год превзошел 2014 по объему торговли всего на 7.7%, поэтому 

указанные цифры позволяют судить о стагнации в отрасли. Особенно 

сильно пострадал 2020 год, но тут мы солидарны с другими 

исследователями в части влияния экономику пандемии коронавируса 

(covid-19) [3]. Вследствие введения антиковидных ограничений, которые, 

надеюсь, скоро останутся в вехах истории и будут забыты человечеством, 

многие производственные мощности остались невостребованные и не 

могли использоваться из за карантина, в основном работали самые важные 

сферы для поддержания жизнедеятельности населения. Сфера услуг, 

например, полностью ушла в изоляцию. [4] Кроме того, пострадали 

туристический бизнес, грузоперевозчики – кратно снизилась собираемость 

налогов, из за приостановки деятельности организаций[5]. Выясним 

причины спада в целом: 

2014 год – стал переломным с точки зрения внешней торговли 

Российской Федерации, вследствие политических событий на Украине, 

после которых были введены санкции со стороны США и ряда стран ЕС, с 

этой точкой зрения солидарны разные авторы[6]. Так, наибольшее падение 

как экспорта, так и импорта наблюдалось в 2015 г., 31,3 и 37,3 %, 

соответственно. В свою очередь, пик сокращения торгового баланса 

наблюдался в 2016 г., когда его объемы снизились на 39,2 %.[7]  

Под санкциями оказались самые доходные и перспективные сферы 

деятельности Российской Федерации: нефтегазовая отрасль, военная 

промышленность, металлургия, атомная энергетика, ряд банковских 

организаций. МВФ сперва ограничил доступ к дешевым кредитам, а после 

вовсе отказался кредитовать Россию. Описанные факторы резко 

ограничили возможности ВЭД государства, и замедлило 

внешнеэкономическую деятельность. В свою очередь, Российская 

Федерация ввела ответные санкции, что еще больше сузило возможности 

ВЭД, и породило целую отрасль «подпольного бизнеса», имитирующего 

экспортозамещение. Было введено эмбарго на ряд продуктов, промтовары 

и международные платежи.  

Кроме того, на внешнеэкономическую деятельность влияют 

следующие внешние факторы: 

- политические и военные конфликты (в частности Сирия, Украина) 

- юридические ( отсутствие должного взаимообмена нормативно 

правовой базой между странами) 

-Экономические факторы - рост инфляции, девальвация рубля, 

увеличение безработицы. Для примера, в период с 1 марта 2014 года по 1 

марта 2021 года рубль подешевел по отношению к доллару на 111,97%.  

-Научно технические факторы (отставание в развитии науки и 

техники снижает роль нашей страны на внешних ранках). 
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Проанализировав внутренние причины, приходим к выводу что 

можно выделить из них группу,связанную с неэффективным 

государственным регулированием, выделив среди них специфические 

проблемы, присущие только экспортным или импортным операциям, а 

также общие, характерные как для экспортеров, так и для импортеров. 

•Несовершенная структура экспорта, «сырьевая экономика», на 

экспорт сырья по-прежнему приходится до 60 % оборота, в условиях 

постепенного отказа от нефти и газа в качестве топлива к автомобилям, 

помимо Tesla – концерны GM (general motors), VAG и Volvo планируют к 

2025 году прекратить выпуск автомобилей на ДВС. Этот фактор будет 

способствовать снижению потребления нефти, что ударит по доходам 

бюджета и экономике Российской Федерации. Не стоит забывать и про 

вовальтильность цен на нефть, при схожих объемах продаж – поступления 

в бюджет могут быть кратно ниже. 01 апреля 2020 года стоимость нефти 

brent составляла 15,98 долларов за баррель, на 07 марта 2021 года цена 

составляет 69,54 доллара за баррель. 

•Низкий уровень господдержки предприятий, работающих на 

экспорт. Связано с низкой заинтересованностью ОГВ в надежде на 

стабилизацию цен в сырьевой экономике. Это приводит к следующим 

последствиям:  

наблюдается дисбаланс и отсутствие согласия между участниками 

российской системы поддержки экспорта и системой государственного 

администрирования и регулирования внешнеэкономической деятельности; 

отсутствуют эффективные цели и задачи в работе механизмов и 

институтов развития экспорта и импорта. 

Кроме того, можем выделить следующие проблемы, которые в свою 

очередь оказывают деструктивное влияние на ВЭД Российской 

Федерации: 

•нежелание приводить в соответствие международной практике 

внутригосударственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности ставит в тупик любые начинания по налаживанию 

взаимоотношений отечественных производителей с наиболее 

платежеспособными зарубежными партнерами, не позволяя нашим 

производителям конкурировать на более высоком уровне.  

•низкий уровень освоения международных стандартов на 

предприятиях Российской Федерации.  

•необоснованно завышенные импортные пошлины, с одной стороны, 

они призваны стимулировать отесчественное прооизводство, но на 

практике получается что нашим производителям приходится существенно 

повышать стоимость продукции в связи с необходимостью использования 

импортных комплектующих. 

•высокие проценты по экспортным кредитам [8; 9]. 
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•Также при импортных операциях импортеры сталкиваюся с 

проблемами, такими как: подтверждение соответствия продукции на этапе 

таможенного оформления товаров. Попробую тезисно показать основные 

проблемы импортеров: 

•В РФ существует единый реестр по протоколам испытаний для 

участника ВЭД, но в связи с тем, что он закрыт – у участников 

внешнеэкономической деятельности нет возможности его проверить и 

убедиться в законности выдачи протокола испытаний.  

•невозможно (технически) внести изменения в сертификат 

соответствия после изменений связанных с компанией-участником ВЭД: 

например, вы изменили адрес – и вам придется снова проходить процедуру 

подтверждения соответствия. Это влечет не только финансовые, но и 

временные расходы. 

•Все участники внешнеэкономической деятельности не в состоянии 

повлиять на ход проведения процедуры соответствия, тем не менее, 

таможенные органы «негласно» возлагают эту обязанность на него. 

•зачастую участникам ВЭД приходится доказывать тот факт, что на 

импортируемые ими товары не требуется обязательного подтверждения 

соответствия. В то же время, если таможенная служба посчитает 

необходимым наличие обязательной сертификации на импортируемый 

товар - участнику внешнеэкономической деятельности откажут в выпуске 

товаров или заведут административное дело. 

•В случае если участник ВЭД импортировал товар, который 

впоследствии не прошел обязательную сертификацию - возврат продукции 

за рубеж осуществляется за счет участника ВЭД. 

Также выделим общие проблемы ВЭД: 

-коррупционные явления снижают эффективность регулирования 

ВЭД, согласно информации Международного антикоррупционного 

движения Transparency International, в 2020 г. Россия по Индексу 

восприятия коррупции (Corruption Perception Index) заняла 129 место из 

180 стран, поднявшись на 8 позиций выше, по сравнению с предыдущим 

годом [10]; 

-нетарифные меры регулирования торговли влекут за собой высокие 

расходов на ведение внешнеэкономической деятельности. 

-компании монополисты захватывают все большие доли рынка, 

происходит монополизация экспортно-импортной деятельности. 

-чрезмерно высокий уровня контроля предпринимательской 

деятельности участников ВЭД; 

-отсутствие структурированной системы распределения полномочий 

на различных уровнях власти, в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Мы признаем,что необходимо повышать уровень доходности 

бюджета, но делать это необходимо крайне осторожно и последовательно, 
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заранее продувая все возможные исходы принятых решений, в то же время 

не стоит упускать из виду и необходимость комплексного контроля за 

деятельностью регулирующих органов (таможенные органы), это 

необходимо для снижения уровня коррупции и создания благоприятного 

климата для развитая внешнеэкономической деятельности. В целях 

совершенствования ВЭД в Российской федерации следует повышать 

уровень прозрачности выполняемых проверок, стремиться 

усовершенствовать таможенное законодательство Российской Федерации 

таким образом, чтобы оно приблизилось к международным стандартам. 

Описанные выше меры позволят создать усовершенствованную систему 

описания товаров, которая будет открыта и понятна для каждого участника 

внешнеэкономической деятельности, это позволит улучшить позиции 

России на международных рынках, усилить сотрудничество, и вывести 

нашу страну в лидерв на международной арене. Надеюсь, этот момент 

наступит, и подобные труды не будут забыты и потеряны в вехах истории. 
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Россия занимает первое место среди многих развитых стран по 

количеству лиц, осужденных на лишение свободы, что является 

дополнительной нагрузкой на бюджет страны, и при этом, ученые 

доказали, что лишение свободы не имеет глубокого исправительного 

влияния и не способствует достижению целей уголовного наказания. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена запросом 

общества, так как вследствие отбывания альтернативных наказаний 

отмечается более положительный эффект на поведение осужденных и их 

образ жизни.  

Степень разработанности данного направления исследования можно 

отметить в работах следующих авторов: Степенко В.Е., Кузьмин, В. В., 

Сюбаев И.И., Сидорова Е.З., Сторожев С.А., которые разработали большое 

количество научных работ, обосновывающих необходимость 

альтернативных наказаний и раскрывающих способы их развития. 

В общем смысле все наказания, альтернативные лишению свободы, 

делятся на две группы, а именно:  

− связанные с трудовой деятельностью; 

− не связанные с трудовой деятельностью. 

К наказаниям, связанным с трудовой деятельностью относятся 

следующие 1 :  

− обязательные работы (ст. 49 УК РФ);  

− исправительные работы (ст. 50 УК РФ);  

− принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). 

Одним из первых видов альтернативных наказаний являются 

обязательные работы. Обязательные работы были внесены в УК РФ в 1996 

г, но популярность данное наказание стало приобретать после 2005 года.  

Исходя из существующей на сегодняшний день статистики можно 

сделать следующий вывод. Начиная с 2013 года по 2021 год растет 

количество осужденных отбывать наказание в виде обязательных работ. 

Так, если в 2013 г. было назначено работ в общей сложности 73 212 

осужденным, в 2018 г. – 114 802 человека, то в 2021 г. – 90 224 человека 

2 . 

Как видно из данных статистики, к обязательным работам 

привлекает обширное количество виновных, что оправдывается 

значимостью обязательных работ. По мнению А.А. Уткина, именно 

обязательные работы являются основным резервом в системе уголовных 

наказаний, который позволит сократить количество наказаний в виде 

лишения свободы 3 .  

Под обязательными работами предполагается выполнение 

осужденными конкретной деятельности на бесплатной основе в свободное 
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от работы (учебы) время. Осужденный не имеет возможности отказаться 

от выполнения обязательных работ 4 . 

За исполнением наказания в виде обязательных работ следят 

уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденного. 

Важнейшим условием назначения обязательных работ является 

условие недопущения унижения человеческого достоинства, осужденного 

через обязательные работы. 

Исправительные работы назначаются осужденным, имеющим 

основное место работы, а равно и тем осужденным, которые не имеют его. 

Те граждане, которые имеют постоянное место работы, имеют также 

возможность отбывать наказание по месту основной работы в случае если 

на это согласен сам работодатель. Если осужденный не имеет постоянного 

трудоустройства, то он будет отбывать наказание в той организации, 

которая примет его для отбывания наказания 5 . Исправительные 

работы, равно как и обязательные работы, назначаются тогда, когда 

физическое и психическое состояние осужденного являются 

соответствующими. Для выяснения данного обстоятельства суд в 

обязательном порядке должен установить трудоспосбность осужденного 

лица, а также выявить, имеется ли у осужденного постоянная 6 . 

Принудительные работы являются одним из наиболее новых видов 

альтернативных лишению свободы наказаний. Данный вид наказания 

является новым для российской уголовной практики и законодательства, 

поэтому существуют определенные проблемы его применения и 

регулирования. Важнейшей проблемой является недостаточность 

количества исправительных центров, несмотря на рост их количества. 

Однако, учитывая то, что такой вид наказания зарекомендовал себя в 

пенитенциарной системе с положительной стороны, его нужно развивать. 

В первую очередь, содержание исправительных учреждений значительно 

дешевле чем содержание тех же колоний-поселений. В исправительных 

учреждениях задействовано значительно меньшее количество работников. 

Кроме этого, исправительные учреждения занимают меньше места, чем 

колонии-поселения. Поэтому, их строительство проще. 

Основным преимуществом такого вида наказаний является то, что з 

осужденными облегчается надзор. Находясь на рабочем месте, 

осужденный находится под надзором работодателя, которого не нужно 

финансировать государству. При этом, работодатель непрерывно 

характеризует осужденного, следит за его поведением. При этом, 

заработная плата осужденных не существенно отличается от 

прожиточного минимума, что также дает возможность работодателю 

экономить. 

Подводя итоги представляется возможным сделать ряд выводов.  

Альтернативные наказания являются крайне перспективным 

инструментом наказания за уголовные преступления, которые развиваются 
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на современном этапе. Альтернативные наказания, предусматривающие 

труд лиц, отбывающих уголовное наказание, существенно отличается от 

труда лиц, не отбывающих наказание, т.к. он носит принудительный 

характер. Такие наказания, заставляющие осужденных вести ту или иную 

трудовую деятельность, без права выбора, на благо общества, в 

принудительном порядке, имеют существенное исправительное, и 

одновременно, карательное воздействие.  

Помимо этого, альтернативные наказания предусматривают в том 

числе и психологическое воздействие на осужденных, и экономическое 

воздействие, и в том числе даже оздоровительное воздействие. С людьми, 

отбывающими наказания в виде принудительных, обязательных или 

исправительных работ в том числе ведутся профилактические беседы, 

которые положительное влияние оказывают на психологическое 

состояние.  

К сожалению, развитие института альтернативных наказаний 

сегодня существенно затруднено ввиду отсутствия достаточной 

организационной-правовой базы и организационно-правовых механизмов 

назначения наказания.  

Наказания, альтернативные лишению свободы назначаются в случае 

ряда условий. Однако, если осужденный злостно нарушает условия 

отбывания альтернативных наказаний, то они заменяются на лишение 

свободы.  

Следовательно, замена альтернативных наказаний на лишение 

свободы преследует цель воспитательную, направленную на то, чтобы 

осужденный не нарушал правил отбывания наказания. Однако 

соразмерность наказания в виде лишения свободы при замене 

обязательных и исправительных работ вызывает большие вопросы. 

При этом, к сожалению, ни УК РФ и УИК РФ не включат в себя 

меры поощрения за правопослушное повешение. Единственное поощрение 

фактические заключается в том, что осужденному не будет заменено 

альтернативное наказание на лишение свободы.  

На наш взгляд, законодатель должен предусмотреть определенные 

условия поведения, при соблюдении которых срок отбывания 

альтернативных наказаний будет сокращен. Альтернативные наказания 

назначаются чаще всего тогда, когда совершенное преступление не несет 

повышенной общественной опасности, либо совершается в первый раз. 

Видится целесообразным создавать благоприятные условия для 

осужденных, которые также могут способствовать исправлению.  

К сожалению, на практике существуют и другие проблемы, 

например, работодатели часто отказывают в принятии лиц для отбывания 

альтернативных наказаний. Это затрудняет возможность замены лишения 

свободы на наказания, предусматривающие труд.  
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Другие проблемы связаны с применением самих норм 

законодательства об альтернативных наказаниях, особенно норм о 

принудительных работах, т.к. принудительные работы являются новым 

направлением, и, следовательно, законодательство развито слабо. 

Очевидно, что современное законодательство нуждается в 

корректировках. В частности, следует исключить противоречия, 

возникающие при замене лишения свободы на принудительные работы, 

особенно в решении вопроса о сроках отбывания наказания.  

Также, следует решить проблемы о назначении дополнительных 

наказаний при замене лишения свободы на принудительные работы. 

Многие статьи Уголовного Кодекса РФ не предусматривают возможность 

назначения дополнительных наказаний, если лишение свободы меняется 

на принудительные работы. В связи с этим, требуется пересмотр большого 

количества статей уголовного закона.  

На наш взгляд, также, требуется пересмотр статьи 53.1 УК РФ, 

предусматривающей ограничения для отдельных категорий лиц, в 

частности, для военных. Назначение обязательных и принудительных 

работ должно быть возможно в том числе и для военных.  

Особенного внимания требуют статьи о принудительных работах. 

Анализ уголовного закона позволил сделать вывод о том, что 

законодателем была нарушена законодательная техника в ходе разработки 

положений уголовного закона в части назначения принудительных работ. 

Столь очевидные противоречия также говорят о халатности составителя 

закона, о недостаточно эффективной работе юридических служб 

публичных органов власти, которые не осуществили экспертизу 

нормативного акта и не выявили данный недостаток. Более того, 

непонятно то, почему до сих пор применяются данные нормы при столь 

очевидных и недопустимых противоречиях. 

Например, ч. 1. ст. 163 УК РФ также противоречива во всех смыслах. 

Если по ней назначается лишение свободы, то одновременно назначается 

ограничение права занимать должности до двух лет. Но если будет 

назначено лишение свободы, то одновременно будет назначен штраф. 

Снова противоречие делает фактически невозможным замену одного 

приговора на другой. При этом, не понятно, почему по одной статье такие 

явные противоречия, ведь они назначаются в отношении один и тех же 

преступлений. На наш взгляд такие противоречия свидетельствуют о 

низком профессионализме составителя положений закона. Подобных 

противоречий крайне много, и они требуют устранения. 

В заключение важно отметить, что ввиду того, что данный вид 

наказаний является новым для уголовного законодательства, многие 

аспекты не урегулированы, а статья Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-

исполнительного кодекса РФ содержат в себе неточности, противоречия, 

что снижает эффективность данного вида наказаний. Кроме того, в России 
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еще не создана достаточная инфраструктура для обеспечения возможности 

отбывания принудительных работ и обязательных работ. Назначение 

штрафа также осуществляется по системе, не до конца понятной. В 

отношении одних виновных назначается минимальный штраф, в то время 

как в отношении других виновных по той же статье назначается 

максимальный штраф, что нарушает принцип справедливости. Поэтому, 

очевидно, что при всей перспективности данного института уголовных 

наказаний, альтернативных лишению свободы, сегодня требуется ряд мер 

со стороны государства и законодателя, которые обеспечат возможность 

развития альтернативных лишению свободы наказаний. 
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В России на современном этапе развития уголовных наказаний все 

чаще применяются наказания, альтернативные лишению свободы, что 

говорит о тенденции гуманизации уголовного законодательства. При этом, 

данная тенденция, обуславливающая актуальность проводимого 

исследования, с одной стороны, направлена на смягчение уголовного 

наказания, что отмечается в работах авторов Лазуткина А.В., Мусалевой 

А.В., с другой стороны, уголовные наказания, альтернативные лишению 

свободы в лучшей мере способствуют достижению целей уголовного 

наказания в принципе, что отражено в работах Сторожева С.А., Сюбаева 

И.И., Павловой А.А. и других. 

Тенденция на расширение практики применения наказаний, 

альтернативных лишению свободы наблюдается много лет. Данная 

тенденция была одним из направлений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года.  

В 2021 году была принята новая Концепция развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2030 года, однако, ее положения не 

предусматривают расширение правоприменительной практики в вопросах 

назначения альтернативных наказаний 1.  

Практика и история развития уголовного наказания свидетельствует 

о том, что ужесточение репрессивных мер в качестве уголовного наказания 

не влияло положительно на сокращение преступности, именно поэтому 

альтернативные виды наказаний стали приобретать все большую роль и 

значение в России.  

Теоретическая и практическая обусловленность развития и 

совершенствования института альтернативных наказаний лишению 

свободы подтверждается следующими фактами 2:  

− альтернативные наказания более гуманны по сравнению с 

лишением свободы;  

− альтернативные наказания обладают большей эффективностью по 

сравнению с лишением свободы;  

− альтернативные наказания значительно дешевле обходятся 

государству по сравнению с лишением свободы, когда заключенных 

содержат в камерах. 

Отметим, что в России лишение свободы используется в три раза 

чаще чем в Европейских странах и многих других государствах, что 

позволяет говорить о колоссальных расходах на их содержание. При этом, 

в России существует практика применения наказания в виде условного 

лишения свободы. Например, в 2019 году из 80 % приговоров, 

предполагающих лишение свободы, в 50 % это лишение было уловным. Не 

до конца понятны мотивы и причины выбора таких наказаний, не 

имеющих общественной полезности. Можно предположить, что 

наибольшую общественную полезность могли бы принести штраф, 

обязательные работы и другие альтернативные наказания 3.  
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Поэтому, на наш взгляд, сокращение количества наказаний в виде 

лишения свобод и развитие альтернативных наказаний позволит в первую 

очередь существенно экономить бюджетные средства и направлять их в 

социальную и иные стратегические сферы, а также повысить уровень 

общественной полезности наказаний, не предполагающих изоляцию 

виновного от общества. 

Безусловно, лишение свободы должно быть сохранено как вид 

уголовного наказания, но оно должно применяться в отношении особо 

опасных преступников, убийц, насильников и т.д.  

Увеличение количества альтернативных наказаний, а также 

повышение частоты замены лишения свободы на альтернативное 

наказание в свою очередь позволит повысить доходы бюджета. Помимо 

этого, выполнение осужденными принудительных и иных работ позволит 

в различных сферах может позволить решить кадровую проблему 4.  

Следует отметить, что назначение альтернативных наказаний 

должно выйти на качественно новый критериальный и методологический 

уровень. При этом, следует пересмотреть также и сущность самих 

наказаний, предусмотренных статьей 44 УК РФ.  

Отмети, что применение штрафа имеет широкие возможности и 

большие перспективы. На конец 2020 года штраф назначался в 15 % 

случаев, в то время как в 2000 годах он назначался не более чем в 5 % 

случаев. Штраф перспективен в отношении тех нарушителей, которые 

совершили преступление, не имеющее высокой общественной опасности. 

Например, в отношении браконьеров, занимающихся незаконным отловом 

рыбы, можно применять штраф, и исключать лишение свободы. Нельзя 

забывать, что многие злоумышленники, совершающие преступления, не 

имеющие высокой общественной опасности, чаще всего где-либо 

трудоустроены, поэтому, лишая их свободы государство создает кадровые 

проблемы.  

В целом, на наш взгляд, штраф следует назначать всегда в 

следующих случаях:  

− если совершенное преступление не причинило вреда и здоровью 

человеку или группы лиц, не посягало на свободу других людей; 

− если совершенное преступление не причинило обществу 

существенного вреда (загрязнение, разрушение зданий и сооружений, 

разрушение инфраструктуры и т.д.); 

− если совершенное нарушение не причинило существенного 

имущественного вреда потерпевшим.  

Таким образом, штраф должен быть основным наказанием в том 

случае, если преступление, являясь уголовным, не причиняет 

существенного вреда, т.е. имеет небольшую степень общественной 

опасности.  
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При назначении штрафа суд в обязательном порядке должен 

учитывать ряд критериев, а именно: 

− степень раскаяния в содеянном; 

− вероятность исполнения наказания и выплаты штрафа виновным;  

− более высокая действенность штрафа в сравнении с лишением 

свободы; 

− достижение целей уголовного наказания с помощью штрафа.  

Разумеется, оправданным будет сказать, что, если человек не 

раскаивается в содеянном, он может пренебречь наказанием, поэтому суд 

должен подробно анализировать каждый отдельный случай.  

Законодателю также следует изменить подход к назначению 

размеров штрафов. Видится несправедливым назначение разных размеров 

штрафов по одним и тем же статьям. (например. ч. 1.и ч. 8 ст. 204 УК РФ) 

5. 

Не менее перспективным видится назначение обязательных работ 

вместо лишения свободы. На наш взгляд необходимо в ч. 4. ст. 49 УК РФ 

отменить ограничения, касающиеся круга лиц, в отношении которые 

применяется наказание 5. Следует оставить только инвалидов, и 

беременных женщин, а остальные группы лиц исключить из статьи. 

Например, военнослужащие, могут получить отпуск для отбывания 

обязательных работ по аналогии с возможностью военнослужащих 

получать образование. Включение военнослужащих в данную статью в 

качестве лица, в отношении которого не может применяться наказание в 

виде обязательных работ видится необоснованным и излишне 

смягчающим ответственность.  

Применение принудительных работ также имеет существенные 

перспективы. Данный вид наказания является новым для российской 

уголовной практики и законодательства, поэтому существуют 

определенные проблемы его применения и регулирования 6. Важнейшей 

проблемой является недостаточность количества исправительных центров, 

несмотря на рост их количества 7. Однако, учитывая то, что такой вид 

наказания зарекомендовал себя в пенитенциарной системе с 

положительной стороны, его нужно развивать.  

В первую очередь, содержание исправительных учреждений 

значительно дешевле чем содержание тех же колоний-поселений. В 

исправительных учреждениях задействовано значительно меньшее 

количество работников. Кроме этого, исправительные учреждения 

занимают меньше места, чем колонии-поселения. Поэтому, их 

строительство проще.  

Основным преимуществом такого вида наказаний является то, что з 

осужденными облегчается надзор. Находясь на рабочем месте, 

осужденный находится под надзором работодателя, которого не нужно 

финансировать государству. При этом, работодатель непрерывно 
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характеризует осужденного, следит за его поведением. При этом, 

заработная плата осужденных не существенно отличается от 

прожиточного минимума, что также дает возможность работодателю 

экономить.  

Таким образом очевидно, что институт принудительных работ имеет 

большие перспективы во многих аспектах реализации. Поэтому, считаем, 

что политику пенитенциарной системы следует направить по следующему 

вектору развития: сокращать количество колоний-поселений, 

перенаправлять бюджет, затрачиваемый на содержание колоний поселений 

на содержание исправительных учреждений, увеличивать количество 

назначаемых принудительных работ.  

Также, на наш взгляд, исправительные центры должны иметь 

градацию, в частности:  

− для осужденных в первый раз;  

− для осужденных рецидивистов и нарушителей. 

На наш взгляд, нельзя содержать вместе осужденных за первичное 

преступление, и рецидивистов, либо злостных нарушителей. Это может 

оказать негативное влияние на общий психологический климат и 

состояние исправительных работ.  

Итак, подводя итоги можно сделать следующий вывод. Институт 

альтернативных наказаний имеет большие перспективы развития. В ходе 

исследования мы предприняли попытку представить направления их 

развития, а также предложили меры, которые будут стимулировать 

развитие альтернативных наказаний.  

В первую очередь требуется внесение определенных изменений в 

законодательство, в частности, необходимо изменить принцип назначения 

штрафов, и не допускать назначение разных штрафов по одной статье УК в 

отношении разных людей. Это нарушает принцип справедливости. Также, 

нами предложены критерии, при наличии которых возможно назначение 

штрафа.  

Далее, следует внести изменения в статью в ч. 4. ст. 49 УК РФ 5 и 

отменить ограничения, касающиеся круга лиц, в отношении которые 

применяется наказание в виде обязательных работ. На наш взгляд, 

назначение данного наказания недопустимо только в отношении 

беременных, инвалидов, и женщин, имеющих детей на попечении в 

возрасте до 7 лет при отсутствии второго родителя или семьи, способной 

находиться с ребенком во время отбывания наказания матерью. 

Также предложены направления развития принудительных работ. 

Следует расширять сеть исправительных центров, разделяя их на два вида 

(для рецидивистов и для преступников, совершивших преступление 

впервые). Также, следует сокращать количество колоний-поселений и 

средства на их содержание перенаправлять на содержание исправительных 

центров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОРТИМЕНТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В БУРЯТИИ 

 

Аннотация. В статье кратко представлены результаты 

многолетних исследований по сортоизучению 4 ягодных культур: 

жимолость, крыжовник, смородина черная, облепиха, пригодных для 

возделывания в промышленных масштабах, отличающихся хорошей 

адаптацией к суровому климату Забайкалья, которые на второй-третий 

годы после посадки вступают в плодоношение. Сравнительно легко 

размножаются вегетативным путем, как зеленым черенкованием, так и 

одревесневшим, а агротехника их возделывания намного проще, чем у 

плодовых культур. Суровый климат Забайкалья выставляет жесткие 

требования к возделываемым садовым культурам и в первую очередь — к 

их зимостойкости. Жимолость, смородина черная, облепиха являются 

более зимостойкими, а их надземная часть выдерживает понижение 

температуры воздуха до -400 С.  

Ключевые слова: жимолость, крыжовник, смородина черная, 

облепиха, урожайность, вегетативное размножение. 
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FORMATION OF A RANGE OF BERRY CROPS FOR INDUSTRIAL 

CULTURE IN BURYATIA 

 

Annotation. The results of long-term studies of 4 berry crops are briefly 

presented: honeysuckle, gooseberry, black currant, sea buckthorn, suitable for 

cultivation on an industrial scale, characterized by good adaptation to the harsh 

climate of Transbaikalia, which come into fruition in the second or third years 
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after planting. It is relatively easy to propagate vegetatively, and the 

agricultural technique for their cultivation is less complicated. The harsh 

climate of Transbaikalia places strict requirements on cultivated horticultural 

crops and, first of all, on their winter hardiness. These crops are more winter-

hardy, and their above-ground part can withstand air temperatures down to -400 

C. 

Key words: honeysuckle, gooseberry, black currant, sea buckthorn, 

productivity, vegetative reproduction. 

 

Выращивание ягодных культур является перспективным 

направлением в Восточной Сибири, так как это один из основных 

источников обеспечения населения проживающего в экстремальных 

природно-климатических условиях высоковитаминной продукцией 

местного производства [1,2]. Высокие питательные свойства ягод, большая 

потенциальная продуктивность, высокая зимостойкость, скороплодность, 

создают условия для широкого промышленного и любительского 

возделывания. Эффективность их производства различна, однако 

употребление ягод в рационе человека — обязательное условие для 

ранения проблемы сбалансированного питания. Накопленный научный и 

практический опыт, современные технологические методы позволяют 

возделывать ягодные культуры в промышленных масштабах, что 

обеспечивает более полную реализацию их биологического и 

генетического потенциала. В производственных условиях нужны сорта с 

хозяйственно-ценными признаками. Взаимодействуя с биотическими и 

абиотическими факторами зоны выращивания, сорт может обеспечить 

существенную прибавку урожая, улучшить его качество, уменьшить 

экологическую нагрузку на окружающую среду, снизить затраты на 

единицу производимой продукции [3,4]. 

Цель исследований − совершенствование сортимента и технологий 

возделывания ягодных культур. В задачи исследований входило изучение 

хозяйственно-биологических особенностей сортов ягодных культур 

инорайонной и местной селекции, выделение лучших из них для 

различных технологий производства плодов и посадочного материала.  

Научная новизна работы состоит в том, что в условиях резко 

континентального климата отобраны сорта ягодных культур 

засухоустойчивые, высокоурожайные, устойчивые к вредителям и 

болезням для промышленного садоводства. 

Объектами исследований являлись сортообразцы жимолости, 

крыжовника, смородины черной и облепихи. Исследования выполнялись в 

соответствии с общепринятыми в садоводстве методиками [5,6,7].  

Оценку зимостойкости сортов проводили в конце зимы, начале 

весны. Восстановительную способность оценивали по общему состоянию 

кустов осенью в годы после подмерзания [7,8]. 
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Для оценки сортов по урожайности определяли съемный урожай 

ягод со всех учетных кустов, путем взвешивания ягод с каждого куста 

раздельно. Среднюю массу ягод определяли путем взвешивания 100 ягод. 

Биохимический анализ проведен в лаборатории центра 

стандартизации, метрологии и сертификации Республики Бурятии.  

Исследования проводились на опытных участках в отделе селекции и 

размножения плодовых и ягодных культур ФГБНУ Бурятский НИИСХ в 

типичных почвенно-климатических условиях сухостепной зоны Восточной 

Сибири.  

Современная концепция создания сортов ягодных культур 

базируется на адаптивности к условиям произрастания, высокой 

стабильной продуктивности и качестве плодов, иммунитете к основным 

болезням и вредителям [9,10]. Оценка сортов жимолости, крыжовника, 

смородины черной и облепихи по биологическим параметрам позволила 

выявить среди них наиболее пригодные для промышленного 

использования (табл. 1). 

Таблица 1 — Хозяйственные и биологические параметры сортов ягодных 

культур 

Сорт 

Средняя 

высота 

растени

я, м 

Уро

жай, 

кг/ку

ст 

Зимосто-

йкость 

Жаросто-

йкость 

Срок 

созревани

я 

 

Одновремен-

ность 

созревания 

ягод, % 

Жимолость 

Голубое 

веретено 
1,3 3,0 

высокая средняя 20-30 

июня 
80,0-90,0 

Берель 1,5 3,0 
высокая средняя 20-30 

июня 
80,0-85,0 

Голубизна 1,3 2,5 
высокая средняя 20-30 

июня 
85,0-95,0 

Крыжовник 

Русский 

розовый 
1,0 8,0 

средняя средняя 20-30 

июля 
80,0-85,0 

Муромец 1,0 7,0 
средняя средняя 20-30 

июля 
80,0-85,0 

Черный 

Черкашина 
1,0 7,0 

средняя средняя 20-30 

июля 
80,0-85,0 

Смородина черная 

Подарок 

Калининой 
1.5 8,0 

высокая средняя 25-30 

июля 
85,0-90,0 

Байкальская 

жемчужина 
1.5 8,5 

высокая средняя 25-30 

июля 
85,0-90,0 

Юбилейная 

Надежды 
1,5 8,5 

высокая средняя 25-30 

июля 
85,0-90,0 
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Облепиха 

Тасхановская 1,7 5,5 
высокая средняя 25-30 

августа 
90,0-100 

Заря Дабат 1,8 6,0 
высокая средняя 25-30 

августа 
90,0-100 

Сибирский 

янтарь 
1,8 6,5 

высокая средняя 25-30 

августа 
90,0-100 

 

Сорта смородины Бурятского сортимента обладают высокой 

зимостойкостью древесины, цветочные почки после зимовки повреждений 

обычно не имеют. 

Зимостойкость имеет сложную генетическую природу и является 

одним из наиболее важных хозяйственно - ценных признаков. Она 

является главным показателем адаптивной способности сорта. Подмерзают 

сорта не своевременно заканчивающие вегетацию, не прошедшие осеннюю 

закалку, слабо подготовленные к зиме. Местные сорта смородины черной 

характеризуются высоким потенциалом зимостойкости. Особенно 

выделяются сорта Голубизна, Подарок Калининой, Байкальская 

жемчужина, Юбилейная Надежды (рис. 1), Тасхановская (рис. 2), Заря 

Дабат, Сибирский янтарь. Жаростойкость у всех культур наблюдается 

средняя. Все сорта устойчивы к основным вредителям и болезням.  

 
Рис. 1 Смородина черная сорт Юбилейная Надежды 
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Увеличение производства ягод связано не столько с расширением 

площадей под ягодные культуры, сколько с сортообновлением, 

совершенствованием агротехники, как результат повышения урожайности. 

Бурятские сорта скороплодны, плодоносят на второй год после посадки 

при высокой агротехнике способны дать первый урожай не менее 2т/га. 

Потенциальная продуктивность смородины зависит от агротехники ее 

выращивания, генетических особенностей сорта, а также благодаря 

специфической обрезке и формированию кустов с учетом особенностей 

плодоношения сортов. 

  
Рис. 2 Облепиха сорт Тасхановская  

 

В результате изучения биологических особенностей роста и развития 

растений, а также на основании производственных испытаний 

сформирован оптимальный сортимент для промышленного возделывания, 

обеспечивающий урожайность 6,0-10,6 т/га и хорошее качество 

продукции. Лучшими сортами по продуктивности ягодных культур 

являются следующие сорта: Голубое веретено (рис. 3), Берель (жимолость) 

– 3,0 кг с куста; Русский розовый (крыжовник) – 8,0 кг с куста; 
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Байкальская жемчужина, Юбилейная Надежды (смородина черная) -8,5 кг 

с куста; Сибирский янтарь (облепиха) – 6,5 кг с куста. 

  
Рис. 3 Жимолость сорт Голубое веретено 

 

Все бурятские сорта ягодных культур также являются 

высококачественным сырьем для технологической переработки и 

кондитерской промышленности. Из ягод готовят джемы, компоты, 

натуральные соки, протертые массы с сахаром, которые имеют высокие 

дегустационные оценки -4,4 -5,0 баллов (табл. 2).  

Таблица 2- Технологическая оценка сортов ягодных культур, средняя по 

сортам 
Показатели (баллы) Жимолость Крыжовник Смородина 

черная 

Облепиха 

Компот 4,8-5,0 4,4-4,9 4,8-5,0 4,5-4,8 

Джем 4,8-5,0 4,4-4.9 4,8-5,0 4,8-5,0 

Сок натуральный 4,6-4,8 4,4-4,6 4,6-4,8 4,8-5,0 

Протертая масса с 

сахаром 

4,8-5,0 4,5-4,9 4,8-5,0 4,8-5,0 
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В направлении совершенствования приемов производства 

высококачественного посадочного материала разрабатываются новые 

технологии выращивания жимолости, крыжовника, смородины черной и 

облепихи зелеными и одревесневшими черенками с использованием 

различных стимуляторов роста в открытом и защищенном (теплицы с 

туманообразующей установкой) грунте.  

Выявлено, что по совокупности изучаемых параметров лучшими 

показателями качества зеленых и одревесневших черенков 

характеризуются сорта смородины черной – Байкальская жемчужина и 

Юбилейная Надежды; крыжовника – Черный Черкашина; жимолости — 

Голубое веретено, Голубизна; облепихи – Сибирский янтарь и 

Тасхановская. Наиболее результативный способ вегетативного 

размножения изучаемых сортообразцов садовых культур — зеленое 

черенкование, при котором приживаемость составляет 70,0-100 %. 

Особенности зеленого черенкования изучаемых ягодных культур 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Особенности зеленого черенкования ягодных культур 
Сорт Период 

заготовк

и 

черенко

в 

Длина 

черенка, 

см 

Темпера

тура 

укорене

ния, 0С 

Почвенный 

субстрат 

Продолжительност

ь укоренения, дней 

Жимолость 

Голубое 

веретено 

I декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной-песок 

21-30 

Берель 

I декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Голубизна 

I декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Крыжовник 

Русский 

розовый 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Муромец 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Черный 

Черкашина 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Смородина черная 

Подарок 

Калининой 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Байкальская 

жемчужина 

II 

декада 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

21-30 
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июля песок 

Юбилейная 

Надежды 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Облепиха 

Тасхановска

я 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Заря Дабат 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

Сибирский 

янтарь 

II 

декада 

июля 

15-20 +24+30 торф-

перегной- 

песок 

21-30 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

сформирован оптимальный сортимент смородины черной, крыжовника, 

жимолости и облепихи для промышленного возделывания, 

обеспечивающей стабильную продуктивность 6,0-10,6 т/га, зимостойки, 

устойчивы к основным вредителям и болезням.  

Выделены сорта ягодных культур для вегетативного размножения, а 

так же установлено, что при вегетативном размножении эффективен метод 

зелеными черенками. 

 
 Рис. 4 Крыжовник сорт Русский розовый 
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В статье раскрывается понятие, цель и сущность современного 

прокурорского надзора. Отличие прокурорского надзора от контроля 

других государственных органов. Рассматривается роль прокурорского 

надзора в системе охраны конституционных прав граждан. Изучается 

влияние законов на эффективность работы прокурорского надзора.  
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ESSENCE OF MODERN PROSECUTOR'S SUPERVISION 

 

The article reveals the concept, purpose and essence of modern 

prosecutorial supervision. The difference between prosecutorial supervision and 

control of other state bodies. The role of prosecutor's supervision in the system 

of protection of the constitutional rights of citizens is considered. The influence 

of laws on the effectiveness of the prosecutor's supervision is studied. 

Keywords: prosecutor's supervision, human and civil rights and freedoms, 

legality, prosecutor's office, state. 

 

В отличие от других видов надзорной деятельности именно 

прокурорский надзор сегодня, непосредственно, продолжает быть 

единственной самостоятельной отраслью данного надзора. Прокурорский 

надзор является тем видом общественной деятельности, который, в свою 

очередь, проводит правовую оценку соблюдения законодательства 

Российской Федерации, при этом осуществляет данный вид надзора, 

непосредственно, за большим числом государственных органов 

Российской Федерации, а также учреждений и отдельных должностных 

лиц [4, c. 156]. 

Деятельность прокурорского надзора, в свою очередь, очень часто 

путают с обычным контролем государственных органов, однако, 

законодательство РФ очень четко разделяет надзорные принципы, форму 
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их реализации и предназначение надзора, что в целом не позволяет 

рассматривать данный вид, как обычный контроль. Основная целью 

прокурорского надзора состоит в том, что данный вид деятельности обязан 

обеспечивать полное верховенство законодательства РФ, единство данного 

законодательства на всей территории РФ, а также обеспечением защиты и 

реализации прав и свобод граждан РФ. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что законность является основной и самой важной целью 

прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор является видом некого надзора не от лица 

отдельного органа государственной власти, а, непосредственно, от лица 

государства, то есть, от лица Российской Федерации. Сам по себе 

прокурорский надзор не является какой – либо отдельной ветвью власти, 

однако, несмотря на это, прокурорский надзор включает практически 

каждую данную ветвь в себе. 

Именно самостоятельность прокурорского надзора отличает его от 

какого – либо иного государственного контроля. Самостоятельность 

прокурорского надзора вытекает из, непосредственно, самого содержания 

данной деятельности, а именно, выявление и устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации не по запросу какого – либо 

органа или по заявлению какого – либо лица, а самостоятельно. 

Особую роль прокурорский надзор занимает в конституционных 

правах человека и гражданина, а именно в их соблюдении. Помимо 

прочего, прокурорский надзор обязан также защищать интересы не только 

отдельных лиц (гражданина), но и также интересы общества в целом, а 

также государства. В ходе проведения анализа научных источников и 

исследований ученых – процессуалистов и правоведов установлено, что 

между ними существует единое мнение о том, что прокурорский надзор и 

его разновидности, непосредственно, являются основной правовой 

категорией, раскрывающей сущность и структуру прокуратуры, как 

самостоятельного государственного органа и очерчивающей границы ее 

деятельности. 

В ходе исследования множества работ ученых – процессуалистов и 

правоведов было установлено единое определение понятия «прокурорский 

надзор». Так, исходя из научных исследований установлено, что 

прокурорским надзором называют самостоятельный вид государственной 

деятельности органов прокуратуры РФ, осуществляемый от имени 

Российской Федерации, обеспечивающий выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации, а также 

профилактику и защиту прав и свобод гражданина РФ, государства РФ и 

общества в целом. Более никакие государственные органы не могут 

выполнять функции прокурорского надзора.Прокурорский надзор 

осуществляется, непосредственно, прокурором лично. В ходе своей 

деятельности прокурор обеспечивает равенство между гражданами РФ, 
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законности исполнения своих обязательств между юридическими лицами, 

а также законность принятых решений должностных лиц и иных 

государственных органов. [3, с. 155]. 

Сам по себе прокурорский надзор неразрывно связан с понятием 

законности, поскольку, как уже говорилось ранее, прокурорский надзор 

обязан обеспечивать полное верховенство законодательства РФ, единство 

данного законодательства на всей территории РФ, а также обеспечением 

защиты и реализации прав и свобод граждан РФ. Прокурорский надзор 

является важной государственной функцией, позволяющей не допускать 

нарушений законодательства, а напротив, проводить профилактику о 

недопущении данных нарушений.  

При проведении изучения Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 (действующая редакция) «О прокуратуре Российской Федерации» 

было установлено, что основной способ осуществления прокурорского 

надзора является, непосредственно, наблюдение. Наблюдение является 

неким инструментом органов прокуратуры в выявлении и пресечении 

нарушений законодательства РФ. Реагирование происходит путем 

восстановления нарушенного закона, а именно предполагает снятие 

негативных последствий, а также восстановление нарушенного порядка в 

общественных отношениях до прежнего состояния, то есть до момента 

нарушения законодательства РФ. Восстановление происходит в простой и 

сложной формах. Простая форма восстановления законности, в свою 

очередь, происходит путем применения надзорными органами мер, 

заключающихся в положительных и отрицательных обязательствах 

поднадзорных лиц по устранению нарушений и восстановлению 

нарушенных отношений до прежнего состояния. Прокурорский надзор 

неразрывно связан с понятием законности, поскольку, как уже говорилось 

ранее, прокурорский надзор обязан обеспечивать полное верховенство 

законодательства РФ, единство данного законодательства на всей 

территории РФ, а также обеспечением защиты и реализации прав и свобод 

граждан РФ. Прокурорский надзор является важной государственной 

функцией, позволяющей не допускать нарушений законодательства, а 

напротив, проводить профилактику о недопущении данных нарушений.  

В осложненной форме восстановления законности, прокурор 

проводит не профилактические мероприятия, а, непосредственно 

мероприятия – наказания, то есть, по инициативе прокурора проводится до 

следственная проверка органами следствия, или нарушитель подлежит 

административной ответственности [1]. 

При изучении структуры прокурорского надзора нельзя упускать из 

внимания и его объекты. Так, к объектам прокурорского надзора можно 

отнести деятельности поднадзорных органов и лиц, а также законности 

поднадзорной деятельности, правомерного поведения поднадзорных лиц и 

самих контролирующих органов и лиц предмет отождествляется с 
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предметом деятельности органов и лиц и заключается в совершении, 

соблюдении с законом или ограничивает содержание этого понятия актами 

и деятельностью органов и лиц, подлежащих надзору  

Правовая природа прокурорского надзора заключается, прежде 

всего, в правовой оценке деятельности подконтрольных лиц, она может 

быть достигнута только юридически значимой подконтрольной 

деятельностью, в основе которой лежат конкретные правоотношения. 

Современная прокуратура осуществляет несколько видов деятельности, 

связанных с обеспечением правового статуса, - это контроль прокурорами 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также 

прокурорская деятельность по вопросам прав человека. Эти направления 

различаются по своему содержанию, а также по формам реализации и 

критериям. Различия лежат в основе права гарантировать деятельность 

прокуратуры и реализуемых функций прокуратуры [2, с. 89]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать общий вывод о том, что 

прокурорский надзор является самостоятельной деятельность органов 

прокуратуры, целью которой является, непосредственно обеспечение 

полного верховенство законодательства РФ, единство данного 

законодательства на всей территории РФ, а также обеспечение защиты и 

реализации прав и свобод граждан РФ и профилактика нарушений 

законодательства РФ. 
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статьи раскрывает систему государственной службы. Далее 

характеризуются цели управления системой государственной службой, а 

также раскрываются основные виды управления государственной 
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PUBLIC ADMINISTRATION EFFICIENCY IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: the article attempts to characterize the public service 

management system in modern Russia. For the qualitative characteristics of the 

management object, the author at the beginning of the article reveals the system 

of public service. Further, the objectives of the management of the public service 

system are characterized, as well as the main types of public service 

management are disclosed. It is stated that the management of public service in 

the subjects of the Russian Federation has its own specifics. It is concluded that 
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Эффективная и четкая деятельность системы государственной 

службы во многом зависит от качественного управления. Система 

управления государственной службой предполагает ответственность за 

реализацию таких важных задач, как организация и функционирование 

государственной службы, координация действий государственных 

органов, урегулирование организационно-кадровых мероприятий на 

государственной службе [6, С. 56].  

В соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» и указом Президента РФ 

от 1 декабря 1995 года № 1208 был создан Совет по вопросам 

государственной службы при Президенте РФ. Его создание отвечало 

требованиям ст. 80 Конституции РФ, возлагающей на Президента РФ 

обязанность обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Но официального 

термина «система управления государственной службой» в Федеральном 

законе № 119-ФЗ 1995 года так и не было прописано, да и элементы 

системы не были разграничены ни функционально, ни организационно. 

В дальнейшем развитие системы управления государственной 

службой было регламентировано главой 3 Федерального закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации». Данная глава закрепляет такие аспекты, как управление 

государственной службой, кадровый резерв, финансирование и военная 

служба для иностранных граждан. Но, несмотря на это, организационная 

структура и полномочия системы управления государственной службой 

Российской Федерации нормативно не определены. В современном 

законодательстве закреплены только ее уровневое деление, цели и задачи, 

т.е. общие положения. 

Также вопросы управления государственной службой содержатся в 

Указе Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019 - 2021 годы». Структурно система управления государственной 

службой существует на двух уровнях: на федеральном и на уровне 

субъектов РФ. Существующие уровни управления соответствуют уровням 

государственной власти в стране [2, С. 43].  

Основными целями системы управления государственной службой 

являются: 
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- координирование деятельности государственных органов при 

решении вопросов поступления, прохождения и прекращения 

государственной службы, комплектование кадрового резерва; 

- использование кадрового резерва для замещения должностей 

государственной службы; 

- подготовка, стажировка, переподготовка и повышение 

квалификации; 

- реализация вневедомственного контроля за соблюдением в 

государственных органах федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации о государственной 

службе. 

Управление государственной службой включает в себя следующие 

виды: 

- управление целями государственной службы (целевое управление); 

-управление организационно-структурным развитием 

государственной службы (организационное управление); 

- управление кадровой политикой в сфере государственной службы 

(управление кадровыми процессами и отношениями); 

- управление законодательным развитием государственной службы 

(правовое управление); 

- управление персоналом государственной службы 

(профессиональное управление); 

- управление профессиональным развитием государственных 

служащих (учебно-методическое управление); 

- управление социально-правовой защитой государственных 

служащих (социальное управление); 

- управление научно-исследовательским обеспечением (научное 

управление), материально-техническим обеспечением (материально-

техническое управление) и финансовым обеспечением государственной 

службы (финансовое управление). 

Анализируя организационные основы системы управления 

государственной службой Российской Федерации, важно сказать, что 

управление государственной службой осуществляют специальные органы 

управления государственной службой. Органы управления 

государственной службой — это специальные государственные структуры 

(органы или подразделения государственных органов), в полномочия 

которых входит обеспечение развития и функционирования 

государственной службы.  

Федеральными органами управления государственной службой 

являются специальные государственные органы, которые обеспечивают 

регулирование государственной службы, ее упорядочение в соответствии с 

задачами государства на федеральном уровне. В соответствии с Указом 
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Президента РФ № 400 от 25 марта 2004 года «Об Администрации 

Президента Российской Федерации» в структуре Администрации было 

образовано самостоятельное структурное подразделение — Управление 

Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, 

предназначенное для управления государственной службой страны [1]. Со 

стороны исполнительной власти важное значение в системе органов 

управления государственной службой имеет Правительство Российской 

Федерации. Несмотря на то, что в федеральном законодательстве о 

государственной службе его роль не отражена, в реальности 

Правительство России выполняет важные функции по организации 

государственной службы и управлению ее персоналом. По решению 

Правительства РФ происходят назначения на должности и освобождение 

от них заместителей федеральных министров, руководителей и 

заместителей федеральных органов исполнительной власти, кроме 

силовых структур, которых назначает Президент РФ. 

На федеральном уровне в органах законодательной власти за 

организацию управления государственной службой отвечают управления 

государственной службы и кадров, созданные в двух палатах Парламента 

— Совете Федерации и Государственной Думе. Для обеспечения 

реализации несудебных полномочий Верховного Суда в области 

государственной службы, трудовых отношений, кадровой политики и 

наградной деятельности, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, а также для выполнения других функций, возлагаемых 

на кадровые службы федеральных государственных органов определено 

Управление кадров и государственной службы Верховного Суда. 

На уровне субъектов РФ регулированием государственной 

гражданской службы занимаются органы по вопросам государственной 

гражданской службы субъектов РФ. Основными целями управления 

гражданской службой в субъектах РФ, как и на федеральном уровне, 

являются: 

- организационное нормативно-правовое и иное обеспечение 

гражданской службы; 

- осуществление прав и исполнение обязанностей служащими; 

- контроль за соблюдением законодательства о государственной 

службе, особенно ограничений и запретов, связанных с гражданской 

службой; 

- реализация государственных социальных гарантий для 

гражданских служащих и т.д. При создании полномочных органов 

региональные власти в качестве образца брали структуру, полномочия и 

функции органов федеральных уровней [5, С. 168]. 

В субъектах РФ управление гражданской службой до сих пор 

отличается своим разнообразием и с нормативной, и с функциональной, и 

с организационной точек зрения. Кроме того, федеральные органы 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 69 

 

осуществляют по отдельным вопросам управление государственной 

службой субъекта РФ. Например, Президент РФ утверждает Реестр 

государственных должностей государственной службы РФ, в который 

входит и часть государственных гражданских служащих субъектов РФ, в 

соответствии с законом субъекта Федерации присваиваются классные 

чины гражданской службы субъектов РФ, указом Президента РФ 

определяется Соотношение классных чинов гражданской службы 

федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов РФ 

[3].  

В регионах в управлении государственной службой главную роль 

играют первые руководители органов исполнительной власти. Широкими 

полномочиями, имеющими прямое отношение к государственной службе 

наделены главы администраций областей, краев [4, С. 36]. 

По итогам материала данной статьи можно сделать вывод, что в 

Российской Федерации система управления государственной службой 

олицетворяет собой совокупность уровней управления, видов (подсистем) 

управления и объектов управления. В рамках этой системы важное 

внимание должно быть уделено эффективному взаимодействию 

федеральных и региональных органов управления государственной 

службы. 
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Если рассматривать мотивацию персонала с позиции 

стратегического подхода, то она представляет собой процесс 

отождествления целей предприятия и целей сотрудников для наиболее 

полного удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. 

Одним из наиболее действенных инструментов, который позволяет 

управлять трудовым поведением персонала, является выстроенная в 

соответствии со стратегическими ориентирами компании, система 

мотивации [1]. 
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Таким образом, структуру системы мотивации персонала 

современного предприятия определяют потребности работников и 

стратегические цели компании. За счет этого поддерживается баланс 

интересов всех заинтересованных сторон. Механизм формирования 

эффективной системы мотивации персонала представлен на рисунке 1.5 

[2]. 

 
Рисунок 1 - Механизм формирования эффективной системы мотивации 

персонала 

 

Структура системы мотивации персонала складывается из 

нескольких элементов, приведенных на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Структура системы мотивации персонала 

 

На сегодняшний день выделяют большое количество теорий и 

квалификаций потребностей персонала. Чаще всего используют теорию 
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А.Маслоу и Д. Макклелланда, которые позволяют понять, какие именно 

потребности влияют на трудовое поведение и мотивацию работников. В 

независимости от того, какая именно теория будет взята за основу системы 

мотивации, важно учитывать индивидуальные особенности персонала 

и факторы, которые влияют на изменение потребностей [3]. 

Стимулирование труда персонала представляет собой механизм, при 

котором деятельность работника приводит к определенным результатам, 

становится достаточным и неотъемлемым условием удовлетворения его 

социально обусловленных потребностей, позволяя сформировать 

устойчивый мотив к высокопроизводительному труду [4]. 

Формируя систему мотивации только на материальном 

стимулировании, современные компании значительно сужают перечень 

инструментов воздействия на трудовое поведение персонала.  

Как показал проведенный анализ, система мотивации персонала 

призвана решать бизнес-задачи предприятия. Четко выстроенная система 

мотивации является эффективным инструментом как для привлечения 

новых работников, так и удержания перспективных сотрудников 

организации. Следует отметить, что удержание сотрудников организации 

практически всегда влечет за собой гораздо меньшие затраты, чем 

привлечение новых работников предприятия. К тому же выстроенная 

система мотивации повышает престиж работодателя среди потенциальных 

соискателей вакантной должности, что облегчает и ускоряет процесс 

закрытия свободных вакансий [5]. 

Обеспечение эмоционального подъема подчиненных можно 

рассматривать, как наиболее эффективный способ нематериальной 

мотивации персонала для получения качественных результатов. 

Обеспечить такую мотивацию в компании позволит обучение персонала, 

ведь у перспективных сотрудников, обеспечивающих прибыль 

предприятия, имеется потребность в профессиональном обучении. Курсы 

повышения квалификации, стажировки, семинары и конференции в 

качестве поощрения позволят персоналу повысить рейтинг на рынке труда. 

При этом важно четко определить приоритеты и учесть индивидуальные 

особенности сотрудников, чтобы извлечь из их обучения максимальную 

пользу для фирмы. 

Чаще всего, необходимость разработки системы мотивации 

персонала возникает в следующих случаях:  

 низкая производительность труда и лояльность сотрудников 

организации; 

 отсутствие прямой зависимости между размером вознаграждения 

и результатами труда; 

 отсутствие мер стимулирующего характера за участие 

сотрудника в стратегически значимых проектах компании; 
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 формальный подход к определению наиболее мотивированных 

работников предприятия и др.[6]. 

Как показывает практика, грамотно выстроенная система мотивация 

персонала позволяет существенным образом усилить кадровую стратегию 

предприятия и упрочить его финансово-экономическое положение. При 

этом, довольно сложно сразу выстроить эффективную систему мотивации 

персонала. Чаще всего этого происходит потому, что при формировании 

системы мотивации не учитываются базовые принципы [5]. 

Основные принципы, на основе которых должна формироваться 

эффективная система мотивации персонала предприятия представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Принципы формирования эффективной системы персонала 

 

В заключении следует отметить, что при разработке эффективной 

системы мотивации необходимо обеспечить реализацию следующих 

условий: 

 согласование личных целей работника, целей руководителя 

структурного подразделений и высшего руководства компании; 

 решение проблем с текучестью кадров и значительное сокращение 

затрат на поиск, подбор и адаптацию персонала; 

 действенное решение наиболее острых проблем управления 

персоналом в организации [2]. 
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Abstract: This article discusses the features of the formation of the 

gender-role identity of children with intellectual disabilities as one of the stages 

in the process of socialization of the personality of a growing person. For the 

successful socialization of the individual, it is necessary to form models of 

gender-role behavior, ideas about the content of the male and female roles. 
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Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), стала объектом исследований ученых смежных 

областей (психиатров, психологов, дефектологов и др.) сравнительно 

недавно, во второй половине 20 века. 

В соответствии с основными положениями отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии, основным условием развития 

личности является «включение» ребенка в человеческие отношения и 

человеческое общение с первых дней жизни. Первой школой общения, в 
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которой ребенок осваивает целостную систему моральных ценностей и 

идеалов, культурные традиции данного общества является семья. Именно 

родители и близкие люди формируют в сознании ребенка реакцию на 

окружающий его социальный мир: положительную или отрицательную.  

Современный этап развития коррекционной педагогики и 

специальной психологии характеризируется поиском новых эффективных 

путей социальной адаптации детей с ОВЗ. В данном контексте проблема 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, не теряет своей актуальности. 

Полоролевая идентичность – это базовая структура социальной 

идентичности, которая характеризирует человека с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее 

значимо как человек себя категоризирует [1]. Это существенное, 

постоянное Я, субъективное понятие о себе, ощущение собственной 

принадлежности к мужскому или женскому полу. Понятия «быть 

женщиной» и «быть мужчиной» различны у разных этнических, 

религиозных групп, социальных слоев, поколений. 

Безусловно, адекватное формирование полоролевой идентичности 

способствует усвоению культурных норм, образцов поведения взрослых, 

необходимых для полноценного развития системы межличностных 

отношений ребенка с учетом его половой идентичности, установлению его 

статуса среди сверстников, для коммуникативного развития, нормальной 

адаптации и социализации ребенка [2].  

Эффективность воспитания ребенка в семье зависит от комплекса 

факторов, которые определяются состоянием детско-родительских 

отношений. Психологи исследовали степень влияния образа родителей на 

полоролевую идентичность подростков. Проведенные исследования 

показали, что отец имеет более важное значение для возникновения у 

ребенка ощущения себя, принадлежности к мужскому или женскому полу 

и овладению способами поведения, свойственным соответствующему 

полу. Отец необходим для успешного формирования не только 

маскулинности сыновей, но и феминности дочерей. Экспериментально 

доказано, что феминность девочек положительно коррелирует с 

маскулинностью их отцов. Психоаналитично-ориентированные 

исследователи считают, что для успешного одобрения женской половой 

роли девочка должна испытывать гордость от ощущения себя женщиной и 

идентифицировать себя со своей матерью в их взаимоотношениях с отцом. 

Отсутствие отца нарушает формирование полоролевой идентичности у 

девочек, что приводит к усилению тревоги сепарации. 

При недостатке материнской любви в раннем возрасте и редких 

контактах со сверстниками во время критической фазы развития во 

взрослом состоянии появляются различные нарушения сексуального 

поведения. Такие дети также в дальнейшем страдают от социальной 

дезадаптации. 
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Известно, что у детей и подростков с интеллектуальными 

нарушениями, отмечаются нарушения развития личности, что обусловлено 

значительной сложностью усвоения социальных связей и отношений. При 

нарушениях социальной адаптации умственно отсталых подростков могут 

проявляться отклонения в формировании половой идентичности и 

усвоении половых ролей Гарбузов В.И., Эйдемиллер З.Г., Исаев Д.Н., 

Каган В.Е. и другие). 

Исаев Д.Н. и Каган В.Е. подчеркивают, что «…половое воспитание в 

семье – не просто совокупность воздействий взрослого на ребенка. Это 

сложная система воздействий, в которой существуют свои внутренние 

проблемы и противоречия. Однако их значение не всегда являются 

отрицательными. С одной стороны, потому что они могут уравновешивать 

и компенсировать друг друга, с другой – потому что стимулируют ребенка 

к собственной активности и поискового поведения» [3]. Формирование 

полоролевых установок и стереотипов поведения тесно связано с 

процессом психосексуального развития личности. Психосексуальное 

развитие личности человека начинается с рождения и продолжается в 

течение всей жизни. Исаев Д.Н. и Каган В.Е. изучали уровень 

осведомленности умственно отсталых детей в вопросах пола. Результаты 

исследования доказали, что половое развитие умственно отсталых детей 

значительно отличается от полового развития ребенка без 

интеллектуальных нарушений. Эти отличия, прежде всего, касаются 

полоролевого поведения, сексуальной активности, общей осведомленности 

в вопросах пола [3].  

Изучение психосексуального развития умственно отсталых лиц в 

работах зарубежных авторов указывает на то, что этот процесс в целом 

является аналогичным процессу психосексуального развития лиц 

психически здоровых, однако не совпадает в хронологическом плане. Все 

способы выражения сексуальных чувств для умственно отсталых 

характерны что и для здоровых лиц. Было определено, что у умственно 

отсталых задерживается не только физическое половое созревание, но и 

усвоение определенной половой роли. У них также недостаточно развита 

полоролевая идентификация. Вместе с этим, умственно отсталые 

способный усваивать определенные основы полового поведения. По 

мнению многих исследователей, с приближением полового созревания 

сексуальная активность увеличивается – они так или иначе овладевают 

нормам морали, учатся контролировать свое поведение и начинают 

скрывать то, что противоречит принятых нормам морали [3]. 

Таким образом, в наше время количество детей с отклонениями в 

развитии растет. Зачастую у таких детей наблюдаются и отклонения в 

полоролевом развитии. В осознании своей ребенком своей 

принадлежности к определенному полу определяющую роль играет семья, 

в которой этот ребенок воспитывается. Учитывая, что семья для умственно 
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отсталого ребенка является почти единственным институтом социализации 

и большинство таких семей являются проблемными, поэтому 

формирование личности умственно отсталого ребенка, его полоролевое 

развитие происходит под негативным влиянием. Полоролевая 

идентичность у детей с интеллектуальными нарушениями хоть и 

формируется, однако, существенно отличается от нормы.  
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Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе) регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
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осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок (статья 1)11. 

В основе данного Закона о контрактной системе лежит аспект 

построения договорной системы закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Важнейшим вопросом при создании такой системы является 

осознание принципов ее функционирования. 

Статья 6 Закона о контрактной системе содержит основополагающие 

принципы контрактной системы в сфере закупок: 

o открытости и прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

o обеспечения конкуренции; 

o профессионализма заказчиков; 

o стимулирования инноваций; 

o единства контрактной системы в сфере закупок; 

o ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 

закупок. 

Вышеприведенные принципы обладают общими подходами, идеями, 

которые определяют сущность и направление правового регулирования 

Закона о контрактной системе. 

Один из них – принцип стимулирования инноваций – означает, что 

заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить 

из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд 

путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (статья 

10 Закона о контрактной системе). 

То есть, осуществляя закупку товаров и услуг, заказчику необходимо 

держать курс на поощрение инновационных и высокотехнологичных 

процессов. 

В статье 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» инновации определяются как введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях12. 

С принципом стимулирования инновационных технологий созвучны 

цели промышленной политики, сформулированные в Федеральном законе 

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

                                         
11 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд : Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ [в редакции от 14 июля 2022 

года]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
12 О науке и государственной научно-технической политике : Федеральный закон от 23 августа 1996 года 

№ 127-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
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В пункте 1 части 1 статьи 4 этого Закона определены наиболее 

важные цели промышленной политики: 

«…формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития». 

Рассматриваемый принцип способствует развитию инновационных 

процессов в разных отраслях экономики. 

Инновационный тип развития российской экономики требует 

создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности российских компаний, расширения 

возможностей их деятельности на открытых глобальных рынках в 

условиях жесткой конкуренции и санкционной политики13. 

Понятие инновационности и высокотехнологичности в 

законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок отсутствует, в связи с этим следует обратиться к положениям 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»: критерии отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской 

Федерации14 (часть 4 статьи 4). 

В статье 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» инновации определяются как введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях15. 

С принципом стимулирования инновационных технологий созвучны 

цели промышленной политики, сформулированные в Федеральном законе 

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

                                         
13 Стратегия - 2030 для умной таможни // Таможня. – 2019. – № 4 [435]. – Режим доступа: 

http://customs.ru/storage/document_news/2019/09-03/TT8ywZft/4-2019_Tamozhnya.pdf (дата обращения: 

30.10.2022) 
14 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : Федеральный закон от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ [в редакции от 14 июля 2022 года]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
15 О науке и государственной научно-технической политике : Федеральный закон от 23 августа 1996 года 

№ 127-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
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В пункте 1 части 1 статьи 4 этого Закона определены наиболее 

важные цели промышленной политики: 

«…формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития». 

Рассматриваемый принцип способствует развитию инновационных 

процессов в разных отраслях экономики. 

Инновационный тип развития российской экономики требует 

создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности российских компаний, расширения 

возможностей их деятельности на открытых глобальных рынках в 

условиях жесткой конкуренции и санкционной политики16. 

Во исполнение рассматриваемого принципа Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий разработаны критерии отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции 

для целей формирования плана закупки такой продукции17. 

Под инновационной продукцией следует понимать продукцию, 

применение которой заказчиком обеспечивает существенное повышение 

эффективности решения производственных и иных задач заказчика за счет: 

o новых или существенно измененных свойств продукции; 

o применения при производстве продукции новых или измененных 

материалов, оборудования, технологий, производственных и 

организационных процессов, существенно снижающих стоимость такой 

продукции18. 

Так, например, для отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

                                         
16 Стратегия - 2030 для умной таможни // Таможня. – 2019. – № 4 [435]. – Режим доступа: 

http://customs.ru/storage/document_news/2019/09-03/TT8ywZft/4-2019_Tamozhnya.pdf (дата обращения: 

30.10.2022) 
17 Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции : Приказ 
МЧС России от 14 декабря 2012 № 768. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Текст : электронный. 

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана закупки такой продукции : Приказ Минобрнауки России от 01 

ноября 2012 года № 881. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 

Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана закупки такой продукции : Приказ Минздрава России от 31 

июля 2013 года № 514н. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 
18О направлении методических материалов : Письмо Минэкономразвития России от 29 декабря 2018 года 

№ 39283-СГ/Д01и. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
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формирования плана закупки такой продукции применяются следующие 

критерии: 

o соответствие приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации; 

o научно-техническая новизна; 

o внедрение товаров, работ, услуг; 

o экономический эффект реализации товаров, работ, услуг; 

o наукоемкость товаров, работ, услуг; 

o высокотехнологичность товаров, работ, услуг. 

Развитие торговли привело к появлению значительного количества 

продуктов с новыми, в том числе инновационными свойствами. 

Существует необходимость стимулирования спроса на инновационную 

продукцию, которая может осуществляться по следующим направлениям: 

o повышение спроса на инновационную продукцию, произведенную 

в регионе, со стороны компаний с государственным участием и 

естественных монополий; 

o повышение спроса на инновационную продукцию со стороны 

региональных органов исполнительной власти и их подведомственных 

организаций19. 

Безусловно, государственному (муниципальному) заказчику 

предписана необходимость следования принципу стимулирования 

инноваций, но в то же время, как показывает практика, существенным 

критерием отбора остается цена, в свою очередь, являющаяся показателем 

крайне низкого качества продукции, а не инновационные характеристики 

предложения. 

Стоит отметить, что для качественной реализации осуществления 

закупок предпочтение следует отдавать закупке наукоемкой и 

инновационной продукции, нежели чем «готовому продукту» с низкой 

ценой. 

В то же время находят свое место случаи, когда в условиях 

стремительного развития технологий к моменту запланированной закупки 

указанные в плане продукты перестанут быть инновационными20. 

Возможно, условием устранения данных проблем и также 

реализации принципа стимулирования инноваций является разработка 

технических регламентов, которые должны установить требования к 

отдельным видам товаров. 

В целом, сущность данного принципа сводится именно к 

«стимулированию» инноваций, а не обязательной закупке всевозможных 

                                         
19 О направлении методических материалов : Письмо Минэкономразвития России от 29 декабря 2018 

года № 39283-СГ/Д01и. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 
20 А. И. Каширин. Закупки инновационных продуктов или закупки инноваций. А. И. Каширин. – 

Инновационная Россия. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zakupki-innovatsionnyh-

produktov-ili-zakupki-innovatsiy/viewer (дата обращения: 25.10.2022). 
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«инновационных продуктов», то есть инновации приоритетны, но все же, 

как показывает практика, не обязательны. 
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В экономической системе деньги являются важнейшим элементом. 

Наличные и безналичные деньги традиционно читаются основной формой 

современных фиатных денег. Электронные деньги – это вид безналичных 

денег, которые возникли как логическое следствие изменений в 

экономической среде ввиду ее цифровизации [2]. Цифровизация мировой 

финансовой системы отражается в развитии технологического уклада, 

появлению нового вида активов - цифровых активов. Рост рынков 

цифровых активов и снижение популярности наличных денег среди 

бизнеса в развитых странах потребовало от центральных банков: 

1. Сформулировать отношение к этому явлению; 

2. Определить направления поддержки процессов цифровизации. 

В последние несколько лет в научных публикациях все большую 

популярность набирает термин «криптовалюта». Но стоит заметить, что 

использование слова «валюта» в данном контексте является неточным, так 

как криптоактивы не являются валютами и не могут считаться деньгами. В 

частности, криптоактивы не в полной мере выполняют функцию меры 

стоимости и средства накопления. Цены на криптоактивы отличаются 

высокой волатильностью. Кроме того, ни один из криптоактивов не может 

рассматриваться как универсальное платежное средство [8]. Таким 

образом, криптоактивы не выполняют всех функций современных 

фиатных денег, поэтому в данной статье не используется популярный 

термин «криптовалюта», а идет речь именно о термине «криптоактивы» 

[7]. 

Основная отличительная особенность криптоактива – это отсутствие 

какого-либо внутреннего или внешнего администратора [3]. Поэтому 

банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы 

не могут воздействовать на транзакции различныхучастников платёжной 

системы. Все это обеспечивает необратимость транзакций - невозможно 

аннулировать, заблокировать, оспорить или принять транзакцию без 

доступа к приватному ключу владельца. Однако участники сделки могут 

добровольно временно взаимно блокировать свои денежные ресурсы в 

качестве залога или установить, что для завершения/отмены сделки 

требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) сторон. В 

настоящее время число криптоактивов превышает 2000. Курсовые 

изменения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Курс криптоактива (29.10.2022) 
Код Актив Курс в руб. За сегодня 

BTC Биткоин 1 149 728, 2 -0,91 

ETH Эфириум 85 543, 62 -1,15 

XRP Рипл 18,56 -5,87 

LTC Лайткоин 3 253,22 -2,44 
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Самый популярный в мире криптоактив − это bitcoin (от англ. bit - 

«бит» и coin - «монета»). Пользователи интернета могут ее приобрести за 

обычные деньги или заработать. Во втором случае, если вы планируете 

зарабатывать биткойны, то вам придется запускать на своем компьютере 

специальную программу и получать бонусы в виде биткойнов за то, что 

ваш персональный компьютер решает определенные задачи. Биткоин или 

биткойн — это одноранговая платежная система, которая использует 

одноименную расчетную единицу и одноименный протокол передачи 

данных [5]. Криптографические методы используются для обеспечения 

функционирования и защиты системы. Вся информация о транзакциях 

между системными адресами доступна в открытом виде. 

Развитие компьютеризация, создание новых технологий передачи 

данных привели к появлению термина «электронные деньги», который 

является новым экономическим понятием, особой формой эквивалента при 

обмене товаров, связанной с системой электронных расчетов, может быть 

применен ко многим платёжным инструментам в системе денежно- 

кредитных отношений.  

Электронные деньги − экономическое понятие, которое 

характеризует движение стоимости, основанное на использовании 

компьютерных сетей для передачи и хранения денег [4]. Электронные 

деньги относятся к системам хранения и перевода как традиционных 

валют, так и негосударственных валютных эквивалентов. При этом 

обращение электронных денег может осуществляться не только 

правилами, установленным или согласованным с государственными 

центральными банками, но и по правилами и регламентами, 

применяемыми в частных платежных системах. Электронные деньги 

применяются при взаиморасчетах между физическими лицами или между 

физическим и юридическим лицом, об этом сказано в ч. 8.1 и ч. 9 ст. 7 

закона № 161. 

Популярность электронных денег связана с удобством такого 

способа оплаты. За последнее время распространились несколько систем 

электронных взаиморасчетов, на рисунке 1 перечислены некоторые из них. 

Рисунок 1- Виды электронных взаиморасчетов 
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Эти системы используют не только разные алгоритмы, но и разные 

базовые принципы. Так, электронные деньги «Яндекс-Деньги», 

«Webmoney», «Qiwi» и система «PayPal» являются примерами сетевых 

расчетных систем. Существуют также электронные деньги на основе 

смарт-карт. При этом система PayPal является примером фидуциарных 

(или фиатных) электронных денег, тогда как Яндекс-Деньги или Qiwi 

относятся к частным электронным деньгам. Частные электронные деньги – 

это электронные единицы частных платежных систем. Независимо от того, 

к какой системе относятся эти средства, они приравниваются к российской 

валюте — рублю [3]. Данное правило действует только для Российской 

Федерации, так как в других странах другие правила.  

В большинстве стран Центробанк очень настороженно относятся к 

развитию электронных денег, опасаясь неконтролируемой эмиссии и 

других возможных нарушений. Электронные деньги могут дать множество 

преимуществ, но также много спорных вопросов, касающихся внедрения 

электронных денег. В таблице 2 разберем достоинства и недостатки 

электронный денег. 
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Таблица 2 - Достоинства и недостатки электронных денег  
Достоинства Недостатки 

Скорость и простота использования Принципиально нерешенные проблемы в 

сборе налогов 

Большая безопасность Обеспечении эмиссии 

Более низкие комиссии за транзакции Отсутствие стандартов обеспечения 

эмиссии и обращения электронных 

частных денег 

Новые возможности для бизнеса с 

переносом экономической деятельности в 

Интернет 

Опасения об использовании электронных 

платёжных систем для отмывания денег 

 

 В Российской Федерации разработали проект Федерального закона 

№ 419059-7 "О цифровых финансовых активах" в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.10.2017 

№ Пр-2132 по итогам совещания по вопросу использования цифровых 

технологий в финансовой сфере 10 октября 2017 г. Определено, что 

законодательством должны регулироваться отношения, возникающие при 

создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, 

а также осуществлении прав и исполнении функций по смарт- контрактам. 

На сегодняшний момент отношения регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 2021 года. В 

данном законопроекте рассматривался запрет на выпуск и обращение 

криптоактивов с установлением административной и уголовной 

ответственности за любое прямое или косвенное участие в такой 

деятельности. Но такие жесткие меры не вошли в окончательную 

редакцию закона, так как вызвали критику со стороны экспертов и бизнеса, 

но это не исключает возможности того, что впоследствии эти меры будут 

установлены отдельным федеральным законом в отношении 

криптоактивов. 

Ключевая особенность обращение цифровых финансовых активов 

связано с их спецификой как имущества в электронной форме, созданного 

с использованием криптографических средств. Владельцы цифровых 

финансовых активов вправе совершать сделки по обмену токенов на 

рубли, иностранную валюту только через оператора обмена цифровых 

финансовых активов. Перечень иных сделок по обмену цифровых 

финансовых активов, которые могут совершаться на территории 

Российской Федерации, а также порядок и условия совершения таких 

сделок устанавливаются Банком России по согласованию с 

Правительством Российской Федерации [6]. Например Биткоин на Киви-

рубли или Яндекс-Деньги.  
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Цифровые записи, которые содержат информацию о таких 

транзакциях, должны храниться в цифровых кошельках, открытых для 

участников сделки оператором обмена цифровых финансовых активов. 

Операции по обмену токенов на рубли, иностранную валюту, заключенные 

с привлечением биржевого оператора цифровых финансовых активов, 

который является организатором торговли в соответствии с Федеральным 

законом "Об организованной торгах", должны осуществляться в 

соответствии с Правилами организованных торгов цифровыми 

финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке 

Российской Федерации. Федеральным законом "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" цифровой кошелек открывается оператором 

обмена цифровых финансовых активов только после прохождения 

процедур идентификации его владельца. 

Центральным банком Российской Федерации устанавливается 

порядок открытия, хранения информации о цифровых записях, ведения, 

закрытия цифрового кошелька, а также требования к защите цифровых 

кошельков [2]. 

Цифровизация экономики влечет за собой повышение 

благосостояния населения, снижение популярности наличных денег, 

значительную степень доверия субъектов хозяйствования к финансовой 

системе, а также вследствие этого делает актуальным для Центробанков 

развитых государств рассмотрения проблемы последующей эмиссии 

числовых средств. В статье обоснована необходимость выпуска 

центральными банками развитых стран цифровой валюты как новой 

формы фиатных денег. Цифровые валюты центральных банков будут 

провоцировать конкуренцию на платежно-расчетных рынках, формировать 

валютам дополнительные конкурентные преимущества в условиях 

усиления глобальной валютной конкуренции, могут использоваться как 

инструмент прямой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях 

кризиса и будут также выступать в качестве безрисковой формы денег, 

соответствующей потребностям цифровой экономики. 
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Деловая активность любой организации зависит от грамотного 

управления и руководства сотрудниками. Руководитель организации 

должен иметь своевременную и полноценную информацию о штате 

сотрудников, чтобы принимать различные управленческие решения. 

Основным структурным подразделением по управлению кадрами в 

организации является отдел кадров. Актуальным направлением развития 

современной организации является применение автоматизированных 

систем. Эти системы составляют фундамент информационной 

деятельности во всех сферах, начиная с управления производством и 

заканчивая управлением семейного бюджета. Внедрение ИТ в 

деятельность организации позволит ей существенно повысить 

эффективность и упростить деятельность кадрового отдела. Из этого 
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следует, что автоматизация кадрового делопроизводства является нужным 

и перспективным процессом. 

Работа специалиста по кадровому учету представляет собой учет 

кадров. Он выполняет такие функции, как: оформление документов о 

приеме на работу сотрудника, составление личных карточек и ведение 

личных дел сотрудников, составление графика отпусков, составление 

приказов на отпуск, составление приказов на увольнение, составление 

приказов о переводе на другую должность, также очень важной функцией 

является составление отчетной документации, например, отчета «Сведения 

о состоянии кадров в отрасли». Учет является трудоемкой функцией 

управления. Отличительная особенность учета – большая массовость и 

однородность поступающей информации. Необходимость постоянно иметь 

актуальную информацию, чтобы по запросам иметь возможность получать 

различные характеристики о сотрудниках и любые результирующие 

отчеты о деятельности по управлению сотрудниками, приводит к выводу о 

необходимости создания информационной системы с базой данных о 

сотрудниках. 

Созданная система должна включать в себя непосредственно саму 

базу данных и клиентское приложение для работы с ней. 

В базе данных будет храниться атрибутивная информация, связанная 

между собой с помощью ключевых полей. 

Клиентское приложение будет включать следующие пункты меню: 

1)справочники; 

2)личная карточка; 

3)приказы; 

4)график отпусков; 

5)поиск; 

6)отчет. 

На рисунке 2 представлена мнемосхема «Как есть» для 

автоматизируемого процесса. 
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Рисунок 2 – Мнемосхема процесса кадрового учета «Как есть» 

 

При использовании ИС будут изменены функции отдела, связанные 

с работой с входной и выходной информацией. Ручной ввод входной 

информации и возможность автоматического формирования приказов, 

личных карточек, графиков отпусков. Порядок ввода первичной 

информации будет организован следующим образом: при поступлении 

сотрудника на работу заполняется личная карточка, затем заполняется 

приказ о приеме на работу. Далее, при необходимости, заполняются: 

приказ о переводе на другую должность, приказ об отпуске, приказ об 

увольнении. 

В процессе деятельности отдела автоматически формируются такие 

документы, как: «Приказ о приеме на работу», «Личная карточка 

сотрудника», «Приказ о переводе на другую должность», «Приказ об 

увольнении», «График отпусков», отчет «Сведения о состоянии кадров в 

отрасли». 

В системе предусмотрена система справочников, которая позволит 

сформировать такие справочники, как: 

- справочник должностей; 

- справочник отделов. 

Вся необходимая информация в эти справочники вводится с 

помощью разработанных экранных форм. 

Также в ИС предусмотрена система запросов, которая реализует 

следующие функции: 

-запрос списка сотрудников по отделам; 

-запрос списка сотрудников по должностям; 

-запрос информации по ФИО сотрудников; 
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-запрос информации о текучести кадров; 

-запрос информации об отпусках. 

На рисунке 3 представлена мнемосхема процесса кадрового учета 

«Как будет» 

 
Рисунок 3 – Мнемосхема процесса кадрового учета «Как будет» 

 

Предполагается создание реляционной базы данных (БД), которая 

представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц: строка 

таблицы содержит информацию об одном объекте, а столбцы описывают 

характеристики этих объектов. 

На рисунке 4 представлена диаграмма классов. 
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Рисунок 4 – Диаграмма классов 

 

Программа эксплуатируется на персональном компьютере (ПК) типа 

IBM PC/AT. Для работы в диалоговом режиме используется экран дисплея, 

клавиатура и манипулятор типа «мышь». Программа работает под 

управлением ОС Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 

(рекомендуется Microsoft Windows XP), с оперативной памятью 512 Мб и 

выше. 

Вызов и загрузка. Вызов программы осуществляется путем открытия 

файла uchet.exe. 

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль. Окно ввода 

представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Окно ввода логина и пароля 

 

 class Диаграмма классов

Приказ об увольнении

- Код приказа:  int

- Форма по ОКУД:  int

- Форма по ОКПО:  int

- Номер приказа:  int

- ФИО сотрудника:  char

- Табельный номер сотрудника:  int

- Дата составления:  date

- Основание для увольнения:  char

График отспусков

- Код графика:  int

- Наименование:  char

- Дата составления:  date

- Форма по ОКУД:  int

- Форма по ОКПО:  int

Личная карточка сотрудника

- Табельный номер сотрудника:  int

- Форма по ОКУД:  int

- Форма по ОКПО:  int

- Дата:  date

- ИНН:  int

- СНИЛС:  int

- Характер работы:  char

- Паспортные данные:  int

- Пол:  char

- Фамилия:  char

- Имя:  char

- Отчество:  char

- Гражданство:  char

- Код по ОКИН:  int

- Дата рождения:  date

- Место рождения:  char

- Код по ОКАТО:  int

- Знание иностранного языка:  char

- Образование:  char

- Семейное положение:  char

- Наличие детей:  int

- Фактический адрес:  char

- Телефон:  char

- Статус:  char

- Код отдела:  int

- Код должности:  int

- Номер служебного контракта:  int

- Стаж:  int

Приказ о предоставлении отпуска

- Код приказа:  int

- Номер приказа:  int

- Дата составления:  date

- Форма по ОКУД:  int

- Форма по ОКПО:  int

- Табельный номер сотрудника:  int

- Количество дней:  int

- Дата начала отпуска:  date

- Дата окончания:  date

- ФИО сотрудника:  char

- Код графика:  int

Приказ о приеме

- Код приказа:  int

- Форма по ОКУД:  int

- Форма по ОКПО:  int

- Номер приказа:  int

- Дата составления:  date

- Дата приема:  date

- ФИО:  char

- Табельный номер:  int

- Характер работы:  char

- Основание для принятия:  char

Приказ о переводе на другую должность

- Код приказа:  int

- Форма по ОКПО:  int

- Форма по ОКУД:  int

- Номер приказа:  char

- Дата составления:  date

- Дата первода:  date

- Вид первода:  char

- Код отдела:  int

- Код должности:  int

- Табельный номер сотрудника:  int

- Основание для перевода:  char

Отделы

- Код отдела:  int

- Наименование:  char

- Телефонный номер:  char

Должности

- Код должности:  int

- Наименование должности:  char

- Оклад:  char

- Вид работы:  char

- Количество ставок:  int
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Если аутентификация прошла успешно, открывается следующее 

окно, представленное на рисунке 6. 

 
Рисунок 6- Главное меню ИС 

 

Рассмотрим функцию приема сотрудника на работу. При приеме на 

работу необходимо заполнить личную карточку, приказ о приеме на 

работу. 

На рисунке 7 представлена форма до заполнения данными. 

 
Рисунок 7 – Просмотр формы «Личная карточка сотрудника» 

 

На рисунке 8 представлена форма с добавленной записью. 

 
Рисунок 8 – Результат добавления 

 

Также необходимо сформировать личную карточку в формате docx, 

для этого необходимо выделить строку, нажать на кнопку «Сформировать» 

и сохранить файл в нужной папке. Результат представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Результат экспорта данных 
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Abstract: This article presents technological schemes for conducting mine 

workings on heterogeneous rocks. The developed innovative blasting technology 

will increase labor productivity in mine workings while reducing labor and 

material costs. 

 Keywords: heterogeneous rock, rock excavation, drilling and blasting, 

inclined cut, side cut. 

 

По неоднородным породам горизонтальные выработки проходят при 

разведке месторождений, представленных жилами небольшой мощности 

или тонкими пластами. Процесс проведения может осуществляться с 

одновременной выемкой пород, слагающих забой выработки, или с 

раздельной их выемкой. Первый способ применяется, когда породы на 

забое не представляют какой-либо ценности или когда попутной добычей 

пренебрегают. 

В таких условиях вруб всегда располагают в наименее крепких 

породах, что позволяет получить хорошие показатели взрывных работ. 

Целесообразность раздельной выемки полезного ископаемого и 

пустой породы предопределяется ценностью полезного ископаемого, 

необходимостью попутной его добычи и возможностью систематического 

валового опробования. 

Выбор способа проведения горных выработок по неоднородным 

породам с раздельной выемкой определяется условиями залегания 

полезного ископаемого и вмещающих пород, а также ценностью полезного 

ископаемого. 

Выемка полезного ископаемого может производиться при помощи 

ручных горнопроходческих инструментов, отбойных молотков и путем 

применения буровзрывных работ. Например, ручные инструменты 

применяются при проходке выработки по полезному ископаемому на 

месторождениях цветных камней и пьезооптического сырья. 

Если пласт или жила, к которым приурочены полезные ископаемые, 

характеризуются меньшей крепостью, чем вмещающая порода, то горную 

выработку располагают так, чтобы жила или пласт находились в средней 

части забоя. При таком расположении забоя создаются благоприятные 

условия для выемки полезного ископаемого ручными горнопроходческими 

инструментами или отбойными молотками. 

В случае применения буровзрывных работ для отбойки пустой 

породы выработанное пространство в центральной части забоя 

используется в качестве врубовой полости. 

Если продуктивный слой имеет большую крепость, чем вмещающие 

породы, горную выработку располагают так, чтобы продуктивная зона 

находилась у одного из боков выработки. Отбойку полезного ископаемого 

производят после выемки пустой породы висячего или лежачего бока, 

характеризующейся меньшей крепостью. 
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При отбойке породы с помощью буровзрывных работ целесообразно 

применить наклонный вруб, например боковой, так как наличие четкой 

границы раздела между породами различной крепости способствует 

повышению эффективности взрывных работ. 

Раздельная выемка полезного ископаемого и вмещающей породы 

при проведении горноразведочных выработок создает благоприятные 

условия для количественной и качественной оценки полезного компонента 

и горно-геологических условий. Систематическое валовое опробование 

при этом исключает дополнительные затраты на отбойку материала проб. 

В то же время проведение выработок с раздельной выемкой несколько 

затрудняет механизацию работ, снижает производительность труда 

рабочих и уменьшает скорость проходки. 
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 Паразитывызывающие инвазионные болезни наносят значительный 

ущерб озерным видам рыб, вызывая снижение темпа роста и массы тела, а 

иногда гибель молодняка. В озерах часто встречается заражение рыб 

одновременно с несколькими видами паразитов, что отягощает течение 

болезни. Успешная работа борьбы против паразитов зависит не только от 
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вида рыб, плотности их состава и наличием кормовой базы, но и 

сложившейся паразитологической ситуации.  

Сазан, или обыкновенный карп (Cyprinus carpio), — вид 

пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Крупная всеядная рыба 

с толстым, умеренно удлинённым телом, покрытым крупной, гладкой, 

плотно сидящей чешуёй. Бока золотистого цвета, спина темноватая. 

Расцветка может изменяться в зависимости от места обитания [4]. 

К возбудителям болезней сазана относятся простейшие: Costia, 

Chilodonella и Trichodina и червь Gyrodactylus. Паразиты механически 

раздражают кожу, выделяется больше слизи, особенно на спине и у 

верхнего края жаберной крышки, кожа становится мутной. Наконец, 

слизистая, серо-беловатая кожа и измененный жаберный эпителий 

отделяются, образуя коагулированные комочки. Зараженные больные 

рыбы беспокойны, держатся вблизи берега, так как дыхательная 

деятельность у них в это время затруднена. 

Возбудителем болезни ихтиофтириоз является ресничная инфузория 

(Ciliophora) величиной 0,5—1 мм. Зараженные рыбы выглядят как 

обсыпанные бляшками. При повышенной температуре она протекает 

быстрее. Паразит прочно сидит в коже и разрушает ее. Через неделю 

паразит отделяется от рыбы и на дне делится на множество дочерних 

клеток, которые вновь поражают рыбу. 

Сосальщик (Dactylogyrus sp.) является возбудителем болезни 

дактилогироз. Паразит, нападая на рыбу, чаще всего поражает жабры 

молоди рыб в мальковых прудах. Имеет голову с 4 лопастями и 4 черными 

глазами, размножается яйцами. Дактилогирус откладывает в среднем 18 

яиц, через 10 дней личинки становятся половозрелыми. Поэтому, если на 

жабрах сазана обнаружено 8 червей, рыб следует отловить от мальковых 

прудов. В результате способности к быстрому размножению дактилогирус 

может вызвать большие отходы [2]. 

Диплостомоз (паразитическая катаракта) – инвазионная болезнь 

рыб. Личинки, церкарии этого червя, проникают в глаза рыбы, разрушают 

хрусталик и стекловидное тело глаза, и рыба слепнет. Ослепшие глаза 

белеют. До сих пор еще не удавалось уничтожить червя с помощью 

медикаментов [1]. 

Ленточные черви (цестоды) гвоздичник (Caryophylleus 1аticeps) 

часто встречается у сазана и паразитирует в кишечнике рыбы. Его узнают 

по переднему концу, напоминающему гвоздик. Тело неделимо и в длину 

имеет 3 см. Переносчиком является промежуточный хозяин — трубочный 

червь (Tubifex).  

В последнее время сазан заражается ботриоцефалюсом (Bothrio- 

cephalus sp.). Это половозрелый червь, имеющий в длину от 3 до 30 см и 

прикрепляющийся своей головой к слизистой оболочке кишечника. С 

экскрементами яйца попадают в ил, личинки служат пищей для циклопов, 
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а те таким образом вновь приносят червя в тело рыбы. В кишечнике рыбы 

ленточный червь растет очень быстро и забирает у нее все питательные 

вещества и витамины. Зараженные им рыбы даже при избытке корма очень 

худеют и могут погибнуть. Особенно тяжело протекает болезнь у молоди 

сазана. Но возможно также заражение и двухлетков [3]. 

Подозрение на заражение ленточным червем возникает, если рыба, 

несмотря на избыточное питание, мало ест. Лишь строгая гигиена и 

осторожность при зарыблении посадочной рыбы могут избавить от 

заражения рыб ленточным червем.  

Таким образом, своевременное выявление основных видов паразитов 

сазана, очень важно при разработке ряда общих оздоровительных 

мероприятий, профилактических рекомендаций по борьбе с этими 

паразитами. 
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Введение. Функционал одежды многообразен. Специалисты 

различают утилитарные, социально-эстетические, морально-этические, 

информативные, визуально-коммуникативные и другие функции одежды. 

В предлагаемой статье насв первую очередь интересует визуально-

коммуникативная функция, которая сводится к тому, что одежда может 

служить визуальным посредником в общении между людьми, 

регулировать отношения между ними. Она выступает признаком отличия 

социальных групп, одновременно сообщая информацию о носителе, его 

этическом и моральном кредо.  

С другой стороны, в моде существует понятие стиля, который 

заключается не только в соответствии одежды, обуви и аксессуаров друг 

другу, но также в соответствии гардероба времени года, мероприятию и т. 
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п, и более того, одежда отражает индивидуальные особенности личности 

того, кто её носит. В обществе также существует феномен дресс-кода, 

понимаемого как определённый свод строгих правил, которым в 

определённых условиях обязаны следовать многие люди и в особенности 

публичные особы. 

Цель: изучить взаимодействие функционала, стиля и 

ограничительных требований дресс-кода при выборе и составлении личной 

коллекции одежды. В качестве объекта изучения мы выбрали гардероб 

английской королевской семьи, как образец взаимодействия культурных 

стереотипов и традиций, сложившихся в Великобритании, и учёта влияния 

современных тенденций в мировой и национальной практик, полагаясь в 

основном на мнение англоязычных источников, представленные в прессе. 

Обсуждение. Дресс-код – это определённые правила, описанные в 

дипломатическом протоколе, принятом в 1961 году и изложенном в 

Венской конвенции. В нём расписаны все поведенческие основы для глав 

стран, членов правительства и дипломатов. В конвенции содержатся также 

подробные сценарии визитов высокопоставленных особ в иностранные 

государства, проведение особо важных мероприятий и даже есть отдельная 

глава о подарках [1, с. 148-158]. Для женщин определены ткани платьев, их 

длина, наличие перчаток и качество драгоценностей. 

Следует отметить, что британская королевская семья редко 

использует этот дресс-код за исключением банкетов в честь глав других 

стран и ежегодного ужина для представителей дипломатического корпуса. 

Дело в том, что Великобритания имеет собственный королевский 

протокол, который подробно расписывает, что допускается на 

мероприятии, а каков его тон. Но внутри королевской семьи нет таких 

чётких указаний, что и когда носить, как например в императорской семье 

Японии. Тем не менее, негласные правила всё же существуют, хотя 

исполнение их – личный выбор каждой конкретной особы. Первое такое 

правила ввела королева-мать, отказавшись от чёрного цвета, кроме дней 

траура. Оно появилось в дни Второй мировой войны как тактика 

поддержки морального духа населения своей страны. Этой традиции затем 

стала придерживаться и её дочь – Елизавета II. Новая королева ввела и 

своё собственное постоянное правило: «Чтобы мне верили, меня должны 

видеть», а рост королевы – 157 см. Английская пресса запомнила и другое 

похожее изречение Елизаветы: “If I wore beige, nobody would know who I 

am,” the Queen reportedly once said (Если бы я носила бежевый, никто бы не 

знал, кто я», – сказала однажды королева – перевод автора) [2]. Возможно, 

это станет постоянной традицией, так как герцогиня Кембриджская, жена 

принца Уильяма, со временем также стала негласно следовать правилу 

Елизаветы. И пресса, которая никогда не упускала королеву из вида 

отмечает: «While some of the rules have a clear cut meaning (i.e. the Queen 

always wears bright colours so that she’s visible to all those in crowds who 
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come to see her), others such as the policy on tiaras are rooted in tradition» (В 

то время как некоторые из правил имеют четкое значение (например, 

королева всегда носит яркие цвета, чтобы она была видна всем тем, кто 

приходит к ней в толпе), другие, такие как политика в отношении тиар, 

уходят корнями в традицию – перевод автора) [там же]. Следует заметить, 

что собственный стиль Елизаветы в том виде, в котором он известен во 

всем мире, появился в начале 90-х: яркие костюмы-двойки практически 

всех цветов радуги, стёганные куртки, косынки с принтами и клеткой, 

сапоги Hunter, прозрачные зонты – эти акценты стали атрибутами её 

узнаваемого имиджа. 

Рассмотрим ещё несколько таких правил. 

– Головные уборы для женщин обязательны. Женщины обязаны 

носить головные уборы на торжественных мероприятиях. Согласно 

британскому придворному протоколу, запрещено одевать одну и ту же 

шляпку дважды. Шляпы можно носить только до 18:00, затем следует 

надеть тиару. Именно королева выбирает свадебную тиару невесты. Еще 

одна важная особенность заключается в том, что тиару носят под углом 45 

градусов. «Royal tradition dictates that crowns and tiaras are reserved for 

married women or royal brides» (Королевская традиция диктует, что короны 

и тиары зарезервированы для замужних женщин или королевских невест – 

перевод автора) [там же]. Этим правилом королевская семья обязана 

очень старой британской традиции, согласно которой дамы должны ходить 

исключительно с покрытой головой. Иногда королева Елизавета II не 

надевала шляпу, заменяла её короной или платком, а Меган Маркл 

неоднократно нарушала именно это правило. 

– Каждый член королевской семьи должен иметь заранее 

подготовленный образ, состоящий только из чёрного цвета. Это правило 

создано на случай, если королевская семья находится за границей и 

наступает смерть члена семьи, в таком случае, они участвуют в 

государственных похоронах. «This is so that, if a family member dies, they'll 

arrive back in England dressed appropriately, since they will certainly be 

photographed when departing the plane» (Это делается для того, чтобы, если 

член семьи умер, он прибыл обратно в Англию одетым соответствующим 

образом, так как он непременно будет сфотографирован при выходе из 

самолёта. Не включая траур и День памяти, черный цвет в гардеробе 

королевской семьи считается неприемлемым – перевод автора) [3]. 

– Юбки не должны быть выше колена. Позволено носить юбки 

длинной по колено, а самый лучший вариант, если ткань будет покрывать 

или находиться чуть ниже колена: «…the hemline below the knee, the hem 

weighed down to avoid undignified wardrobe mishaps in windy conditions» 

(…подол ниже колена, отягощенный подол, чтобы избежать недостойных 

неудач гардероба в ветреных условиях – перевод автора) [4]. Интересно, 
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что для того, чтобы полы пальто и платьев не поднимались порывами 

ветра, по их периметру вешают несколько свинцовых грузиков. 

– Ношение колготок и обуви. Женщинам необходимо носить 

колготки на все официальные мероприятия [5]. Правило колготок являлось 

самым жёстким и непоколебимым требованием королевы. Клиновидные 

каблуки были ей не по нраву, поэтому все женщины семьи не должны 

носить их при ней, однако, вне общества королевы это разрешалось. 

– Всегда носить перчатки. Перчатки являются мерой безопасности, 

они должны быть сделаны из хлопка или нейлона, защищать от микробов. 

Обязательное правило носить их на массовых мероприятиях. Но это 

правило нарушала принцесса Диана, она держала за руки тех, кого она 

встречала на визитах без перчаток. 

– Пальто не снимаются. Пальто должно оставаться надетым даже в 

помещении. Снятие любой женской одежды королевской семьи на публике 

является категорически запрещённым, это связано с тем, что такое 

поведение может расцениваться не женским, не достойным. В течение года 

Елизавета II, например, пользовалась 25-30 видами различных пальто и 

плащей, каждый из которых «жил» в монаршем гардеробе не менее 5 лет. 

– Правила сумочки. По правилу члены королевской семьи носят 

сумочку всегда в левой руке. Существует жест, который означает что 

особа готова и хочет закончить разговор с кем-либо – это подношение 

сумочки к правой руке, этот знак преимущественно для сотрудников и 

охраны. Такое же значение имеет жест – опустить сумочку на пол. Если 

королева кладёт сумку на стол за ужином – это означает, что ужин должен 

быть завершен в течение 5 минут: «…if she places her bag on the table at a 

dinner, for instance, it discreetly semaphores the message that she would like the 

event to come to an end» [4]. Следует заметить, что английская королева 

носила обувь и сумки только британских марок. Члены королевской семьи 

должны носить всегда кошелёк, даже если в нём нет необходимости. 

– Дипломатическая одежда. Посещая другую страну в свой образ 

необходимо включать элемент или определённый цвет, относящийся к 

культуре и традициям страны. 

– Военная форма. Военную форму мужчинам необходимо надевать 

на торжественные мероприятия, именно по этому правилу принц Гарри и 

принц Уильям были одеты в неё во время своих свадеб. «The Queen's 

daughter, Princess Anne, who has 24 honorary military appointments, has been 

notable in wearing a military uniform to these formal events. According to Slate, 

it's thought that she may be the first royal woman to dress in military attire 

publicly since Elizabeth I in 1588» (Дочь королевы, принцесса Анна, которая 

имеет 24 почётных военных назначения, была примечательна тем, что 

носила военную форму на этих официальных мероприятиях. По словам 

Слейт, считается, что она может быть первой королевской женщиной, 
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которая публично одевалась в военную одежду со времен Елизаветы I в 

1588 году – перевод автора) [3]. 

– Детская одежда. До 12 лет мальчики обязательно носят шорты, 

даже в холодную погоду. Только после 12 они могут носить длинные 

штаны. Это правило относится к давней традиции британской королевской 

семьи и аристократов. Эта традиция восходит к 16 веку, но ближе к 19 она 

потеряла свою значимость, но королевская семья продолжает ей следовать. 

Принц Джордж, который является сыном принца Уильяма и Кейт 

Миддлтон, смог носить брюки после того, как у него появился младший 

брат Луи [6]. 

Заключение 

1. Анализируя материалы, которые посвящены недавно покинувший 

этот мир Королеве Великобритании, приходишь к выводу, что она не 

случайно считалась иконой стиля, яркой королевой последних 

десятилетий, образ которой определял целую эпоху. Не только мастерство 

кутюрье, но и личность самой королевы, чувствующей большую 

ответственность, определяли ту эстетическую элегантность, которую она 

демонстрировала своим поведением и внешним визуальным образом.  

2. Изучая гардероб английской королевы, мы в итоге согласны со 

стилистом Натальей Туркевич, что постоянство стиля является важной 

социальной составляющей фэшн-имиджа королевы, олицетворяющей 

преемственность поколений и традиций в мире полного смешения стилей 

и одноразовой моды. 

3. В своё время журнал Vogue включил королеву в свой список 50 

наиболее стильных женщин, провозгласив, что стильность – это не то, что 

вы носите, а как вы носите вещи. Королева была одинаково элегантна, как 

в платке и сапогах, так и бальном платье [7]. Таким образом само понятие 

стиля на её примере переосмысливается. 

4. Благодаря Елизавете II мир узнал британскую моду, как считают 

историки моды, так как королева одевалась в основном у британских 

модельеров. Необходимо подчеркнуть, что качество одежды в этом случае 

было не менее важным, чем её фасон. 

5. Воспитание, знание и понимание национальных особенностей, 

истории и культуры страны позволяют осознанно относиться к 

ограничениям, накладываемых протоколом и различными дресс-кодами. В 

ряде случаев находится соответствующий компромисс. Сопротивление 

порой бывает уместным, но чаще всего саморазвитие общества заставляет 

ряд ограничений устаревать и становится ненужными. Британская 

королевская семья в основном стремиться соблюдать все правила этикета, 

правила общения и ношения одежды, но внутри себя умеет договариваться 

по спорным вопросам. 
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В первую очередь нужно учесть, что закон Российской Федерации, 

имеющий высшую юридическую, силу объявил государство социальным, 

что подразумевает определение прав и свобод человека высшей 

ценностью. Данный факт распространяется и на работу органов 

прокуратуры.  

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального Закона «О Прокуратуре РФ»: 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за 
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соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а 

также выполняющих иные функции.21 Генеральный прокурор Российской 

Федерации назначает основные ориентиры деятельности в области 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Исходя из положений Федерального закона и научной 

литературы главными задачами прокурорского надзора за соблюдением 

прав, свобод человека и гражданина считаются: 

1. Обеспечение и охрана правового положения личности. 

2. Восстановление нарушенных прав, свобод а также законных 

интересов человека и гражданина. 

3. Предоставление юридического равноправия свобод, законных 

интересов, а кроме того объективного распределения обязательств, 

равновеликого доступа к правосудию и равенства перед законом и судом 

физических, юридических лиц, а кроме того публично-правовых 

субъектов. 

4. Гарантия равновесия частных и публичных интересов. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

работа прокуратуры по защите прав и свобод граждан считается 

комплексной и исполняется в интересах абсолютно всех граждан. Достигая 

ликвидации нарушения закона, органы прокуратуры восстанавливают 

права граждан, содействуют их соблюдению вне зависимости от характера 

нарушений. Прокуратура владеет крупными полномочиями по охране и 

защите прав человека, так как по существу всевозможные нарушения 

закона со стороны органов власти или организаций в той или иной сфере 

должны быть прекращены. 

Прокуратура правовыми методами обеспечивает защиту прав и 

свобод человека, реализуя свои полномочия в строгом соответствии с 

Конституцией и другими законами, в том числе и с Федеральным законом 

Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации", в 

который включена самостоятельная глава «Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина», определяющая сущность и предмет 

прокурорского надзора, его полномочия, механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Основным методом прокурорского надзора за исполнением прав и 

свобод граждан выступают прокурорские проверки. Материалы 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел могут 

выступать в качестве повода для проведения прокурорской проверки так 

же как и итоги наблюдения за статистикой правоприменительной 

                                         
21 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 04.11.2022) "О прокуратуре Российской 

Федерации"- ст. 1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 15.11.2022) 
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практики, а также иные материалы, включающие достаточные сведения о 

нарушениях закона. В рамках проверки учреждается наличие или 

отсутствие факта нарушения прав и свобод человека и гражданина и его 

фактическое проявление: какие конкретно законы были нарушены, какой 

орган или какое должностное лицо виновно в совершении данного деяния, 

каковы последствия. В связи с этим возникает постоянная потребность в 

совершенствовании защитных механизмов деятельности прокуратуры, 

которые не только восстанавливают нарушенные права, но и защищают от 

посягательства на них. 

Подводя итоги следует отметить, что органы прокуратуры стоят на 

страже конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

представляя собой фундаментальный институт в правоохранительной 

деятельности государства. Они занимают важнейшее место в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина, так как данная деятельность 

является для нее главной задачей. Исходя из вышесказанного, важно 

подчеркнуть необходимость эффективной работы прокуратуры, в первую 

очередь, для обеспечения верховенства закона, его укрепления и защиты, а 

так же с целью добиться полного соблюдения прав и свобод человека 

всеми органами и должностными лицами для того, чтобы каждый 

гражданин был убежден в том, что его права и свободы находятся под 

надежной охраной и в случае их нарушения он вправе обратиться за 

непосредственной защитой. 
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В настоящее время уголовное право и процесс ориентированы на 

защиту прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений. Предполагается, что лицо совершившее 

преступление должно претерпеть один из видов наказаний, в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
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осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Однако 

наряду с этим, законодателем в установлено несколько иных механизмов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов.  

Одним из таких механизмов является примирение с потерпевшим. 

Сам по себе институт примирения с потерпевшим широко используется в 

судебной практике в качестве основания освобождения от уголовной 

ответственности. Его применение, возможно лишь при выполнении ряда 

определенных положительных постпреступных действий. 

Анализируя ст. 76 УК РФ также можно выделить несколько условий: 

совершенное преступление лицом впервые, является небольшой или 

средней тяжести. Основаниями применения данного института являются 

примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного вреда, 

преступным действием. 

Если сравнивать примирение с потерпевшим с иными основаниями 

освобождения от уголовной ответственности мы можем увидеть, что 

специфическим отличием являются именно основания освобождения. 

Заглаживание вреда, как отмечает Верховный суд может быть как 

материальным так и моральном. Стоит отметить, что вред можно 

устранять всеми доступными с точки зрения законности способами: 

денежное возмещение, оплата лечения, восстановление или ремонт 

имущества, пострадавшего в результате преступления, публичные 

извинения перед потерпевшим и т.п.  

Примирение сторон при этом как юридический факт должен 

обладать несколькими свойствами:  

- добровольность, означающую, что потерпевший осознано, 

самостоятельного заявляет органам предварительного расследования или 

суду факт устранения вреда, причиненного преступлением со стороны 

виновного лица. 

- сознательность, означающее, что потерпевший и виновное лицо 

осознают все обстоятельства по делу, а также последствия. 

- надлежаще оформленный документ удостоверяющий отсутствие 

каких-либо притязаний ввиду того, что вред был заглажен виновным 

лицом. 

Стоит отметить, что на законодательном уровне не определено 

конкретного названия документа, свидетельствующего о примирении 

сторон. Также никак не определен порядок его составления, в присутствии 

каких лиц должно быть составлено соглашение и прочее.  

Исходя из современной судебной практики данный документ, как 

правило, представляет собой заявление от потерпевшего об отсутствии 

каких-либо претензий к виновному лицу. Думается, что необходимо 

нормативно определить процедуру составления, а также название 

документа, позволяющего говорить, что между потерпевшим и виновным 

достигнуто некое «согласие на примирение». 
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Стоит также упомянуть, что применение института примирения с 

потерпевшим, по общему правилу носит возможный характер. Однако на 

основании ч.2 ст.20 УПК РФ существует также категория дел частного 

обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой ст. 20 УПК РФ, и подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.  

При наличии оснований и условий, предусмотренных ст. 25 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прекращение 

уголовного дела – право суда, прокурора, а также следователя и 

дознавателя с согласия прокурора. Когда же по делам частного обвинения 

желание потерпевшего прекратить уголовное для суда, прокурора, 

следователя носит обязательный характер исполнения. 

Стоит также отметить, что и в научной литературе довольно часто 

указывается на необходимость закрепления в уголовном кодексе 

обязательного основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим по делам частного обвинения22. 

Также необходимо отметить проблему применения нормы о 

прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон по 

двусоставным преступлениям, когда вред причиняется как физическому 

лицу, так и государству23. Например, ст. 318 УК РФ указывает, что 

объектами преступного посягательства в данном составе преступления 

являются не только жизнь и здоровье представителя власти, но и 

нормальная деятельность органов власти и государства в целом. С точки 

зрения теории уголовного права применение института освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон, неэффективно, 

поскольку положения ст. 76 УК РФ не содержат возможности примирения 

с государством. Однако на практике довольно часто используют данный 

институт по делам с двухобъектным составом. 

Подводя итоги, можно обозначить ряд проблем, существующих, при 

применении положения основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон: отсутствие 

законодательного закрепления процедуры примирения, определённой 

формы для подачи ходатайства о примирении, возможность примирения 

по преступления с двухобъектным составом. Также уголовный кодекс не 

содержит прямого указания об обязательности использования ст. 76 УК 

                                         
22 З. Н. Ануфриева Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №8-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/primirenie-s-poterpevshim-kak-osnovanie-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoi-

otvetstvennosti (дата обращения: 01.11.2022). 
23 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Рос. судья. 2007. 

№6. С. 48–54; Шамардин А.А. Примирение сторон и отказ от поддержания обвинения должны 

утверждаться судом // Рос. юстиция. 2001. №2. С. 60–61 
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РФ только по делам частного обвинения. Это говорит о том, что 

применение данного института в работе правоохранительных органов и 

судов вызывает множество вопросов как теоретического, так и 

практического характера. Поэтому его исследование особенно актуально в 

современных условиях. Изучение института примирения с потерпевшим в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

позволяет поставить вышеозначенные проблемы. 
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Актуальность темы статьи обоснована тем, что Конституция 

Российской Федерации гарантирует признание и защиту государством 

равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, создавая гражданину возможности свободно использовать 

свое имущество для экономической деятельности. А проблема заключается 

в том, что охрана собственности в настоящее время выдвинулась в число 

общенациональных приоритетов. Общество, его материальные ценности 

выступают одним из основных объектов жизненно важных интересов 

личности и государства, что ставит на одно из ведущих мест борьбу с 

административными правонарушениями в области охраны собственности. 
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Защита права собственности всегда была одним из приоритетов 

общества, а соответственно и государства, государственного аппарата как 

некоего гаранта защиты прав и свобод граждан. Защита собственности 

крайне важна, так как нарушение именно этого пункта подразумевает, что 

человек будет беззащитен в одном из основополагающих правил правового 

общества — гарантии неприкосновенности жилища, что является базовым 

принципом 

Основанием административной ответственности является 

административное правонарушение. Законодательство об 

административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и принимаемых в 

соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие или же 

бездействие физического или юридического лица, за которое КоАП или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

На рисунке 1 представлены виды административных 

правонарушений, регламентируемых КоАП. 

 
Рис. 1 - Виды административных правонарушений 

 

От преступления административное правонарушение отличается 

меньшей степенью общественной опасности. Административная 

ответственность наступает за правонарушения только в том случае, если 

они по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности. 
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Собственность представляет собой важнейшую категорию в 

правовом государстве. И хотя понятие собственности весьма обширно и 

включает в себя множество аспектов, она должна быть защищена нормами 

права. Защита собственности - частной или государственной - 

представляет собой одну из важнейших задач при формировании 

гражданского общества в нашей стране. 

Важным аспектом, связующим звеном для сторон общественного 

производства в отношениях собственности выступает ее присвоение, 

закрепление права собственности на тот или иной материальный и не 

только (допустим авторские права) объект за определенным человеком или 

группой. Отношения собственности в условиях государственной 

организации общества имеют правовую форму. Объективное право 

собственности является совокупностью правовых норм, которые 

регулируют отношения людей в социуме относительно присвоения 

соответствующих материальных (и не только) благ [3]. Субъективное 

право собственности, которое проистекает из объективного права 

собственности, подразумевает меру юридической власти над вещами, 

которую государство позволяет закрепить за собственником. 

Субъективное право владения позволяет образовать полномочия владения, 

пользования либо распоряжения. Что подразумевает в свою очередь право 

гражданина юридически реализовать возможность: фактически обладать 

имуществом, извлекать из вещи полезные свойства с целью 

удовлетворения личных или общественных потребностей, а также 

возможность распоряжаться судьбой вещей (продажа, обмен, 

уничтожение). Соответственно объектом права собственности может 

выступать либо материальное имущество, либо результаты 

интеллектуальной деятельности. Под вещами (предметами) принято 

подразумевать объекты естественной или искусственной природы, 

имеющие материальную основу, которые обладают потребительской 

стоимостью. Подразделяются на два типа — движимые и недвижимые. 

Административные правонарушения в области охраны 

собственности, как правило, наносят незначительный вред имуществу, 

либо вред, который возможно компенсировать. Также в зависимости от 

того, совершалось правонарушение первый раз или имеет системный 

характер, возможно и изменение (пересмотр) ответственности лица вред 

причинившего. 

Основным законодательным источником защиты права 

собственности является Конституция Российской Федерации24, которая 

закрепляет в себе гарантии каждому гражданину о свободе литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания (статья 44 Конституции РФ). 

                                         
24 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 237 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 122 

 

Также законодательно право собственности охраняется такими 

нормативно-правовыми актами, как Гражданский кодекс РФ25, Кодекс об 

административных правонарушениях26, а также Уголовный кодекс РФ27, 

который закрепляет в себе меры юридической ответственности за 

правонарушения в указанной сфере права. 

Самым главным законодательным источником – Конституцией РФ 

были признаны гарантии зашиты государством равным образом частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, создавая 

гражданину возможности свободно использовать свое имущество для 

экономической деятельности. И поэтому охрана данной области права 

стала одной из приоритетных, так как общество, его материальные 

ценности являются одними из основных объектов жизненно важных 

интересов личности и государства, и это ставит на одно из ведущих мест 

борьбу с административными правонарушениями в области охраны 

собственности. 

Ведущую роль по защите прав собственности возложили на органы 

государственных дел, и данный факт показывает, что государственная и 

социальная значимость органов внутренних дел возрастает по отношению 

к защите прав собственности граждан Российской Федерации. 

Само понятие административного правонарушения в области охраны 

собственности понимается, как общественное опасное противоправное, 

виновное действие или бездействие физического или юридического лица, 

которое запрещено нормами КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и которое 

также посягает на охраняемые законом формы собственности и иные 

правоотношения, обеспечивающие реализацию прав граждан, государства 

и организаций в сфере владения, пользования и распоряжения всеми 

видами и формами собственности в пределах предоставленной их 

обладателями компетенции. 

В противовес данным незаконным посягательствам на собственность 

существует административная ответственность, которая и является одним 

из важнейших средств, наиболее действенных инструментов охраны 

собственности, нормы которой закреплены в КоАП РФ. 

Из законодательного акта следует, что административная 

ответственность представляет из себя юридическую обязанность субъекта 

административно-правового деликта претерпеть на себе воздействие 

предусмотренных КоАП РФ и законами субъектов Российской Федерации 

мер административно-правового характера, налагаемая на 

                                         
25 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ Собрание 

законодательства РФ. 1994. №32 
26 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 04.11.2022) // Российская газета. 
27 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. 
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правонарушителя в рамках реализации охранительного административно-

правового отношения. 

Также стоит отметить, что государственные органы, которые 

осуществляют деятельность по охране собственности, представляют из 

себя комплексный государственный институт, а именно: государственный 

аппарат охраны права собственности, выраженный системой 

государственных органов, которые участвуют в осуществлении функции 

охраны собственности и действуют в связи с этим от имени и по 

поручению государства и наделены соответствующим объемом 

полномочий согласно нормативно-правовым актам, которые, в свою 

очередь, наделяют госорганы правовыми полномочиями, позволяющими 

выполнять задачи охраны собственности, и тогда они образуют 

институциональную нормативную базу правовой охраны собственности - 

правовой механизм охраны права собственности. 

На сегодняшний день самыми незащищенными считаются права 

граждан на интеллектуальную собственность.28 

Интеллектуальная собственность – это один из основных и важных 

институтов права, который является ценностью не только непосредственно 

для ее создателя, но и для всего общества в целом. Однако, вместе с 

данным правом развивались и проблемы в сфере личной собственности, 

особенно в нынешних условиях рыночной экономики. Также начало расти 

количество правонарушений в данной области. В связи с этим государство 

стало активнее развивать защиту данной отрасли права. 

Права на интеллектуальную собственность делятся на два вида: 

1. Авторские права; 

2. Смежные права. 

Авторские и смежные права охраняются законодательском и 

образуют один субинститут права интеллектуальной собственности. Как 

показывают наблюдения, в современном мире данная сфера стала чаще 

подвергаться нападениям, именно на них совершается большинство 

правонарушений, связанных с незаконным использованием результатов 

творческой деятельности. 

Терминологические понятия авторских и смежных прав 

раскрываются в Гражданском кодексе. 

Так, за авторскими права понимают интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства, а за смежными правами 

признаются интеллектуальные права на результаты исполнительской 

деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по 

кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и 

кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения 

                                         
28 Казакова, Т. А. Определение административных правонарушений в сфере охраны собственности / Т. А. 

Казакова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 115-118. 
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науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их 

перехода в общественное достояние. 

Если рассматривать смежные права, то они взаимосвязаны с 

авторскими, и их рассматривают в качестве примыкающих к авторскому 

праву, которые обеспечивают охрану результатов творческой и любой 

другой деятельности, связанной в большинстве случаев с использованием 

объектов авторских прав. 

К примеру, рассмотрим случай с артистом. Он исполняет какое-либо 

произведение, и в этом случае возникают особые права – смежные на 

результат его деятельности в сфере творчества, а у организации, которая 

причастна к записи данного произведения, появляются смежные права на 

созданную ею фонограмму, а также у организации, которая вещает данное 

произведение, тоже возникает смежное права – на вещание. 

В Постановлении от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах», которое на 

сегодняшний день утратило силы, Пленум Верховного суда РФ высказал 

позицию о том, что: «Одним из самых распространенных правонарушений 

в сфере авторского права и смежных прав является воспроизведение 

контрафактных экземпляров произведений, а также фонограмм и их 

незаконная реализация. 

То есть, если в 2006 году граждане уже столкнулись с данной 

проблемой, то на сегодняшний день для правообладателей стало еще 

больше угрозы в виде незаконного размещения произведений и фонограмм 

в телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет и сети 

сотовой связи. 

Посягательства на чужие вещи и результаты интеллектуальной 

деятельности являются административно наказуемыми, что соответствует 

предмету исследования работы.  

Также стоит отметить, что имущественные правонарушения делятся 

на две части: 

1.  прямое воздействие − незаконное использование, хищение, 

завладение, уничтожение; 

2. бездействие, уклонения от исполнения обязательств.29 

Последнюю форму можно сравнить с уголовно наказуемым 

преступлением — оставление в опасности, когда бездействие наносит вред 

в то время, как была объективная возможность данного вреда избежать.  

Сущностью правонарушений в области охраны собственности 

является их противоправность. Административные правонарушения в 

области охраны собственности являются общественно-вредными 

                                         
29 Лекция по теме № 25: «Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 

административных правонарушений в области охраны собственности, окружающей среды и 

природопользования». МВД РФ Краснодарский университет Ставропольский филиал, 2018 г.. 
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деяниями, последствиями которых в первую очередь выражаются в 

имущественных потерях собственников, в то время как виновные лица 

зачастую получают прямую имущественную выгоду (но не всегда).  

Вред административных правонарушений в области охраны 

собственности может выражаться: 

1. В виде прямого лишения собственника принадлежащих ему 

объектов;  

2. Расходов, которые понесет собственник при восстановлении 

объектов собственности по причине их порчи, повреждения, уничтожения;  

3. Упущенной выгоды.  

В большинстве случаев для административных правонарушений 

против собственности имеет значение размер имущественного вреда, 

который они причинили. 

За совершение административных правонарушений в сфере охраны 

собственности предусмотрены санкции в виде административного штрафа.  

Минимальный его размер в зависимости от вида правонарушений 

составляет:  

1. применяемый в отношении граждан — в размере одного размера 

оплаты труда; 

2. применяемый в отношении должностных лиц — пяти размеров 

оплаты труда; 

3. применяемый в отношении юридических лиц — пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.30 

Максимальный размер штрафа — соответственно 25, 50 и 800 

минимальных размеров оплаты труда.  

В большинстве своем правонарушения в области охраны 

собственности материальны по своему составу. В этой связи встает вопрос 

о возмещении имущественного вреда, причиненного ими собственнику 

либо законному владельцу.  

Исходя из представленного материала, можно сделать следующее 

заключение: административное правонарушение в области охраны 

собственности может касаться почти любой сферы жизнедеятельности 

человека, настолько широко можно определить статьи 7 КоАП РФ. В 

результате правонарушения, совершивший данный проступок гражданин, 

как правило, получает наказание позволяющее избежать судимости и тем 

более заключения под стражу, если только в ходе разбирательства не будут 

открыты другие обстоятельства. 
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30 Административное судопроизводство: практикум / О. А. Гуреева. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

2019. — 48 с. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 126 

 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 

237; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ Собрание законодательства РФ. 1994. №32; 

3.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) // Российская газета.; 

4.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.; 

5. Административное судопроизводство: практикум / О. А. Гуреева. — 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. — 48 с.; 

6. Казакова, Т. А. Определение административных правонарушений в 

сфере охраны собственности / Т. А. Казакова. — Текст: непосредственный 

// Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 115-118.; 

7. Лекция по теме № 25: «Общая характеристика составов и квалификация 

отдельных видов административных правонарушений в области охраны 

собственности, окружающей среды и природопользования». МВД РФ 

Краснодарский университет Ставропольский филиал, 2018 г.; 

8. Гарант Ру. Информационно правовой портал: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72165640/. 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 127 

 

УДК 34 

Микрюкова Я.В.  

студент 2 курса магистратуры 

 группа 13Юри7010 

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

Российская Федерация, г.Таганрог 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы 

охраны собственности граждан, значимость данного права в Российской 

Федерации. Анализируются актуальные вопросы нормотворческой 

деятельности в указанной сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность, защита 

права собственности, интеллектуальная собственность, охрана 

собственности, правовой институт, государство, закон. 

 

Mikryukova Y.V. 

2nd year master's student 

 group 13Yuri7010 

Moscow Finance and Law University MFUA  

Russia, Taganrog 

 

ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR OFFENSES IN THE FIELD OF 

PROPERTY PROTECTION 

 

Abstract. The article discusses the features of the system for protecting the 

property of citizens, the importance of this right in the Russian Federation. 

Topical issues of rule-making activities in this area are analyzed. 

Keywords: administrative responsibility, protection of property rights, 

intellectual property, protection of property, legal institution, state, law. 

 

Актуальность темы статьи обоснована тем, что Конституция 

Российской Федерации гарантирует признание и защиту государством 

равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, создавая гражданину возможности свободно использовать 

свое имущество для экономической деятельности. А проблема заключается 

в том, что охрана собственности в настоящее время выдвинулась в число 

общенациональных приоритетов. Общество, его материальные ценности 

выступают одним из основных объектов жизненно важных интересов 

личности и государства, что ставит на одно из ведущих мест борьбу с 

административными правонарушениями в области охраны собственности. 
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Основанием административной ответственности является 

административное правонарушение. Законодательство об 

административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской 

Федерации  

об административных правонарушениях (далее - КоАП) и принимаемых  

в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации  

об административных правонарушениях. Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП  

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность.  

От преступления административное правонарушение отличается 

меньшей степенью общественной опасности. Административная 

ответственность наступает за правонарушения только в том случае, если 

они по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности.  

Административное правонарушение обладает четырьмя признаками: 

общественной опасностью, противоправностью, виновностью  

и наказуемостью.  

Общественная опасность административного правонарушения 

состоит в том, что оно реально причиняет или может причинить вред 

общественным отношениям, охраняемым законом. Вред может 

выражаться  

как в причинении материального ущерба, так и в иной форме.  

Административное правонарушение - это противоправное деяние,  

т.е. деяние, нарушающее нормы права. Административная ответственность 

установлена за нарушения норм различных отраслей права - 

административного, земельного, экологического и др. Административное 

правонарушение нарушает нормы административного и других отраслей 

права, охраняемых установлением административной ответственности за 

их нарушение.  

Административное правонарушение может быть совершено только 

виновно. Вина - это психическое отношение лица к деянию  

и его последствиям в форме умысла или неосторожности.  

Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено,  

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм,  

за нарушение которых КоАП или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом  

не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Наказуемость заключается в том, что только то деяние может быть 

признано административным правонарушением, за совершение которого 

установлена административная ответственность.  
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Таким образом, на основании изложенного в данном подпункте 

курсовой работы можно сделать следующий вывод.  

От преступления административное правонарушение отличается 

меньшей степенью общественной опасности. Административная 

ответственность наступает за правонарушения только в том случае, если 

они по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности.  

Административное правонарушение обладает четырьмя признаками: 

общественной опасностью, противоправностью, виновностью  

и наказуемостью. 

Как основание административной ответственности 

административное правонарушение содержит юридический состав, т.е. 

определенные элементы, только при наличии, которых возможно 

наступление административной ответственности и применение 

административного наказания. К юридическому составу 

административного правонарушения относятся: объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона.  

Объектом административного правонарушения являются 

общественные отношения, за посягательство на которые установлена 

административная ответственность. Объекты правонарушения можно 

подразделить на общий объект, родовой объект и непосредственный 

объект. В качестве общего объекта административного правонарушения 

выступает вся совокупность общественных отношений, за нарушения 

которых устанавливается административная ответственность, т.е. все 

объекты правонарушений, предусмотренные КоАП и законодательными 

актами субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности. В качестве родового объекта выступают общественные 

отношения, объединенные КоАП в главы (например, административные 

правонарушения, посягающие на права граждан). Непосредственным 

объектом административного правонарушения являются общественные 

отношения, нарушаемые при совершении конкретного административного 

проступка. Непосредственные объекты конкретизируются применительно 

к конкретным статьям КоАП (например, нарушение права гражданина на 

ознакомление со списком избирателей, участников референдума).  

Объективная сторона административного правонарушения 

характеризует его как противоправный акт поведения правонарушителя, 

выражающийся в действии или бездействии. Объективная сторона 

правонарушения характеризует конкретное деяние (действие или 

бездействие), его последствия и причинную связь между ними.  

Характеристика объективной стороны включает в себя способ, 

средства, время, место совершения административного правонарушения и 

другие имеющие значения для квалификации правонарушения 

обстоятельства.  
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В зависимости от объективной стороны юридические составы 

правонарушения подразделяются на формальные и материальные. Для 

норм с формальным составом для привлечения к ответственности 

необходим сам факт нарушения правовой нормы безотносительно от 

наступивших последствий (например, управление транспортными 

средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а равно 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения). Нормы с материальным составом включают в себя 

противоправное деяние и наступившие последствия, а также связь между 

ними (например, нарушение водителями правил дорожного движения или 

эксплуатация транспортных средств, повлекшая причинение 

материального ущерба).  

Согласно КоАП субъектами административной ответственности 

могут быть как физические, так и юридические лица.  

Административной ответственности подлежит физическое лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 

лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное 

лицо может быть освобождено от административной ответственности с 

применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

Признание юридического лица субъектом административной 

ответственности в КоАП означает, что в случае привлечения 

юридического лица к административной ответственности на него 

распространяются в равной мере общие задачи, принципы 

законодательства об административных правонарушениях, правила 

назначения административных наказаний, процессуальный порядок 

возбуждения, рассмотрения, вынесения решения о привлечении к 

ответственности и его исполнения. Например, юридическое лицо, как и 

физическое, не может нести дважды административную ответственность за 

одно и то же административное правонарушение; юридическое лицо, как и 

физическое лицо, в случае совершения административного 

правонарушения подлежит административной ответственности на 

основании закона, действовавшего во время и по месту совершения 

административного правонарушения.  

При слиянии нескольких юридических лиц  

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. При 

присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается присоединившееся юридическое лицо. При 

разделении юридического лица или при выделении из состава 
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юридического лица одного или нескольких юридических лиц к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным 

сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение. При преобразовании юридического 

лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо. Административная 

ответственность за совершение административного правонарушения 

наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к 

административной ответственности юридическому лицу о факте 

административного правонарушения до завершения реорганизации.  

Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 

уголовной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо.  

При применении статей КоАП к физическим и юридическим лицам 

необходимо иметь в виду, что, если в статьях КоАП не указано, что 

установленные данными статьями нормы применяются только к 

физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в 

равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, 

за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут 

быть применены только к физическому лицу.  

КоАП выделяются и специальные субъекты, привлечение которых к 

административной ответственности имеет существенные особенности.  

Так, должностное лицо подлежит административной 

ответственности в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих служебных обязанностей. При этом под должностным 

лицом в КоАП понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии 

со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации.  
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Совершившие административные правонарушения в связи  

с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций руководители и другие работники иных 

организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как должностные лица, если законом 

не установлено иное.  

Особенности административной ответственности устанавливаются 

также для военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов. Военнослужащие и призванные на 

военные сборы граждане несут ответственность за административные 

правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами.  

Сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-

исполнительной системы и таможенных органов несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в 

указанных органах.  

За нарушение законодательства о выборах и референдумах,  

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, правил дорожного движения, требований пожарной 

безопасности вне места службы, законодательства об охране окружающей 

природной среды, таможенных правил и правил режима Государственной 

границы Российской Федерации, пограничного режима, режима в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а также  

за административные правонарушения в области налогов, сборов  

и финансов, невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении, лица, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов  

или специальных положений о дисциплине, несут ответственность на 

общих основаниях. К указанным лицам не могут быть применены 

административные наказания в виде административного ареста, а к 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, также в виде 

административного штрафа.  

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. Вопрос об административной 

ответственности иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом 

от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации и совершившего на территории Российской Федерации 
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административное правонарушение, разрешается в соответствии с 

нормами международного права.  

Субъективная сторона административного правонарушения 

включает вину правонарушителя, мотивы совершения правонарушения и 

его цель. Вина правонарушителя является основным элементом 

субъективной стороны административного правонарушения и выражается 

в форме умысла или неосторожности (применительно к физическим 

лицам). 

Данное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо 

относилось к ним безразлично.  

Указанное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.  

Таким образом, можно сказать, что к юридическому составу 

административного правонарушения относятся: объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона.  

Объектом административного правонарушения являются 

общественные отношения, за посягательство на которые установлена 

административная ответственность.  

Объективная сторона административного правонарушения 

характеризует его как противоправный акт поведения правонарушителя, 

выражающийся в действии или бездействии.  

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях выделяются и специальные субъекты, привлечение 

которых к административной ответственности имеет существенные 

особенности.  

Субъективная сторона административного правонарушения 

включает вину правонарушителя, мотивы совершения правонарушения и 

его цель.  
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Любые промышленные предприятия, как хорошо известно, не могут 

обходиться без воды. В производственном водоснабжении применение 

воды осуществляется для охлаждения, промывки, парообразования, 

изготовления продукции и т. д. Использование воды для охлаждения по 

масштабам превосходит иные виды потребления промышленного 

водоснабжения, причем удельный вес этой категории продолжает расти. 

Для водяного охлаждения технологического оборудования промышленных 

предприятий сооружаются системы для организации целенаправленного 

отведения тепла.  

Системы водяного охлаждения оборудования промышленных 

предприятий классифицируют по способам использования воды: 

прямоточные и оборотные. Наиболее частое применение нашли оборотные 

системы охлаждения, где охлаждающий агент после использования не 

сбрасывается в окружающую среду, а используется вновь.  

Так же системы водяного охлаждения классифицируют по типу 

контура циркуляции воды: открытый и замкнутый. В открытых контурах 

охлаждающий агент после использования на технологической установке 

охлаждается в открытых бассейнах или градирнях и возвращается вновь на 

установку. То есть в открытых системах охлаждающий агент напрямую 

контактирует с кислородом воздуха. В системах с закрытым контуром 

происходит наоборот: охлаждающий агент напрямую не контактирует с 

окружающим воздухом, а охлаждается с помощью холодильников, 

которые подключены к системам с открытым контуром, чиллерами или с 

помощью «сухих градирен».  

В результате того, что закрытые системы не насыщаются 

кислородом постоянно, в отличие от открытых систем, значительно 

снижаются процессы коррозии металла. Тем не менее, кислород, который 

попадает в систему через расширительные баки, уплотнения 

циркуляционных насосов или в виде растворенного кислорода, влияет на 

образование очагов сильной коррозии.  

Одним из видов коррозии, характерной для замкнутых систем 

охлаждения, где отсутствует реагентная обработка, является кислородный 

питтинг. Кислород, попадающий в замкнутые системы, не может свободно 

высвобождаться, что приводит к выделению кислорода в точках с высокой 

теплопередачей (теплообменники) и вызывает ускоренную локальную 

(точечную) коррозию.  
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Системы охлаждения с замкнутым контуром работают практически 

без слива оборотной воды, поэтому еще одним из видов коррозии, 

возможным в замкнутых контурах оборотной воды, является подшламовая 

коррозия, часто носящая язвенный характер. Она возникает, как правило, в 

застойных зонах оборотных систем с низкими скоростями потоков. 

В связи с этим задача разработки ингибитора коррозии для 

обработки воды замкнутых контуров охлаждения оборудования 

промышленных предприятий является актуальной. В настоящее время 

существуют различные способы решения данной проблемы.  

Например, авторы работы [1] предлагают для ингибирования 

коррозии в замкнутых водных системах рециркуляции охлаждающей воды 

использовать акрилатные амино-имидазолины. Цинковые комплексы 

акрилатных амино-имидазолинов ингибируют коррозию в 1,5 раза более 

эффективно, проявляя синергетический эффект. 

Авторами [2] предложен водорастворимый состав для 

ингибирования коррозии и солеотложений в теплообменном оборудовании 

систем технического водоснабжения бытового и промышленного 

назначения, выполненных из черных и цветных металлов. В него входят: 

продукт конденсации борной кислоты, диэтаноламина, моноэфира гликоля 

и смеси жирных кислот предельного и непредельного ряда с 

углеводородным радикалом C12-C22 (мольное соотношении 1:2:(0,5-0,7):0,4 

соответственно), триэтилфосфат и имидазол. 

Отдельно выделяют группу органических пленкообразующих 

ингибиторов – поляризованных веществ, заряды которых притягивают их к 

поверхности металла. Как правило, к этой группе относят полярные 

органические вещества, например, азотсодержащие – алкиламины и 

оксидамины, имидазолины [3]. 

В работе [4] авторами предлагается изобретение имидазолинового 

ингибитора коррозии, который представляет собой акрилат N-пропил-2-

гептадеценилимидазолина или акрилат N-бутил-2- 

гептадеценилимидазолина или акрилат N-гексил-2- 

гептадеценилимидазолина (формула рисунок 1), где R1 представляет собой 

алкильный радикал, содержащий от 2 до 8 атомов углерода, R2 является 

остатком жирной кислоты, а R3 – остаток ненасыщенной кислоты.  

 
Рисунок 1 – Формула имидазолинового ингибитора коррозии [4]  

 

Авторы [5] предлагают ингибитор коррозии стали и меди для 
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замкнутой системы оборотного водоснабжения, где используется 

умягченная вода, для защиты теплообменного оборудования от коррозии. 

Ингибитор коррозии стали представляет собой смесь сложного эфира 

триэтаноламина, аскорбиновой кислоты и уротропина. Ингибитор 

коррозии меди предлагается на основе бензотриазола. Так же в качестве 

растворителя в состав ингибитора входит вода, и в качестве корректора рН 

используется гидроксид натрия.  

Проведенные патентные исследования показали относительно 

невысокую активность патентования составов и компонентов реагентов, 

разрабатываемых для систем охлаждения с замкнутым контуром. Это 

может указывать на необходимость дальнейшей работы в области подбора 

состава реагентов для замкнутых систем оборотного водоснабжения.  
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Кражи, совершаемые с незаконным проникновением в жилище на 

сегодняшний день, являются одним из самых распространенных видов 

преступлений, который наносит существенный пред потерпевшим, как 

имущественный, так и моральный. Однако, к сожалению, процесс 

разыскивания преступников на протяжении многих лет не претерпел 

существенных изменений, что фактически делает его недостаточно 

эффективным и нуждающимся в трансформациях. Одна из причин низкой 

эффективности процесса разыскивания заключается в недостаточно 

организованной работе следственных органов и органов дознания, в 

нехватке знаний и опыта следователей в расследовании преступлений. 

Помимо этого, не всегда первоначальные действия, а именно осмотр места 

происшествия, проводится тщательно и добросовестно, что также снижает 

эффективность розыска преступников. 

В соответствии с ч 2, ст. 176 УПК РФ [1], осмотр места 

происшествия проводится до возбуждения уголовного дела, что 

безусловно подчеркивает его значимость для следствия в целом. Это 

подчеркивает тот факт, что осмотр места происшествия занимает особое 

место во всей совокупности следственных действий в рамках любого 

уголовного дела, в том числе при расследовании квартирных краж.  

Следует отметить ряд ошибок, которые допускают следователи в 

ходе осмотра места происшествия. В первую очередь, нередко осмотр 

проводится поверхностно, особенно в тех случаях, когда по 

предварительным оценкам следователя ущерб владельцу имущества 

причинен незначительный [2]. Подобное отношения со стороны 

следователей фактически нарушает права потерпевшего, а сама по себе 

оценка является исключительно субъективной и имеет имущественный 

уклон. Следователь оценивает потенциальную стоимость украденного 

имущества и не учитывает то, насколько ценное имущество для 

потерпевшего. Подобное отношение недопустимо ввиду того, что на 

следователе лежит обязанность по раскрываю преступления и розыску 

виновного независимо от того, насколько ценным является украденное 

имущество.  

Поверхностный осмотр места происшествия также может быть 

следствием недостаточного опыта работы следователя. В этой связи, очень 

большую роль играет предварительное обучение специалистов, а также 

привлечение неопытных специалистов на осмотр места происшествия в 
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качестве помощника для более опытных следователей. В этом случае 

молодой специалист намного быстрее получает необходимый опыт. 

Далее, следует отметить, что эффективный и подробный осмотр 

места происшествия предполагает анализ мелочей, имеющихся на месте 

совершения кражи. Следует обращать внимание на следы, которые могут 

раскрыть характер действий преступников, или количество преступников. 

Также, следует анализировать то, что похитил имущество. Например, если 

похищена конкретная вещь, и отсутствует какой-либо беспорядок, можно 

предположить, что преступник заранее знал где лежит эта вещь и 

предварительно планировал кражу. При этом существует вероятность 

личного знакомства преступника с владельцем имущества.  

Следует отметить причины, по которым халатный или 

поверхностный осмотр места происшествия недопустим. В первую 

очередь, в ходе осмотра осуществляется изучение материальных объектов, 

что дает возможность следователю убедиться в наличии, или же 

отсутствии подозреваемого преступления, построить модель действий 

преступника, проверить версии происходящего события. Нередко 

тщательный осмотр места происшествия позволяет доказать 

неопровержимые доказательства, которые в дальнейшем позволяют 

фактически раскрыть само преступление, в связи с чем недопустимо 

пренебрежение качеством осмотра места происшествия.  

Осмотр места происшествия на сегодняшний день может 

осуществляться без участия понятых, что указано в статье 170 УПК РФ. 

Статья говорит о том, что понятые могут участвовать при производстве 

следственных действий, что не обязывать привлекать их к осмотру. 

Поэтому, следователь должен в обязательном порядке использовать 

технические средства фиксации действий в рамках проведения осмотра. 

При этом закон не регламентирует перечень конкретных технических 

средств и порядок их применения, что является недостатком.  

В целом, в правоприменительной практике при производстве 

осмотра места происшествия по кражам из жилища возникает немало 

трудностей, связанных именно с правильным и точным применением норм 

УПК РФ и возникающих в связи с несовершенством законодательства. 

Например, в самом УПК РФ отсутствует конкретная норма, 

регламентирующая порядок проведения осмотра места происшествия при 

расследовании квартирных краж, что значительно затрудняет процесс. 

Есть упоминание об осмотре в статье 176 УПК РФ [1], однако там также 

идет речь и об осмотре местности, предметов, документов и т.д. Однако, 

учитывая общественную опасность данных преступлений и их значимость 

для общества, отдельная статья, регламентирующая конкретно осмотр 

места происшествия, должна быть выделена в УПК РФ.  

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Осмотр места 

происшествия является важнейшим следственным действием на 
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сегодняшний день. Однако, существуют определенные проблемы, 

снижающие его эффективности, к которым относятся в первую очередь 

халатные действия следователей, а также несовершенство 

законодательства. Для того, чтобы данное следственное действие 

выполняло полноценно свои задачи функции, сегодня требуется 

совершенствование законодательства, а также изменение самого подхода к 

осмотру со стороны ответственных лиц.  
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Abstract: The statement of financial results is one of the main forms of 

accounting statements. The financial performance indicators of the organization 

reflect the competence of the management and the quality of management 

decisions. Therefore, the report on financial results in modern analytical 

practice is considered as a source of information about the level of economic 

efficiency of an organization's economic activity. Government financing and 

government orders make their own adjustments to the interpretation of the real 

state of the enterprise according to financial statements. 
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Отчет о финансовых результатах дает полную и достоверную 

информацию о деятельности организации. Такой подход к отчетности 

полностью соответствует принципам составления финансовой отчетности, 

изложенным в Международных стандартах финансовой отчетности 

(МСФО). 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации; Положениями по бухгалтерскому 

учету. Для целей бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, 

разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 года N 94н, Инструкции по его 

применению. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона N 402-ФЗ 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность состоит из следующих 

типовых форм: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, включая отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств; 

 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности, если она в соответствии с ФЗ подлежит 

обязательному аудиту. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия необходима в 

следующих случаях:  

 для предоставления финансовой отчетности в налоговые органы;  

 для внутреннего использования (проведения ежегодных 

собраний акционеров и учредителей, отчета о деятельности перед 

акционерами, инвесторами или кредиторами); 

 потенциальным инвесторам, акционерам и покупателям для 

предварительного ознакомления с финансовым положением компании.  
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Форма отчета о финансовых результатах утверждена в Приказе 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н. В отличие от бухгалтерского 

баланса отчет о финансовых результатах показывает всем 

заинтересованным лицам не общее материально-финансовое положение 

организации, а то, насколько успешно она осуществляла свою 

хозяйственную деятельность в отчетном периоде. 

Отчет о финансовых результатах как составная часть годовой и 

промежуточной отчетности позволяет определить вид, величину и 

источники формирования финансового результата на основе 

произведенных расходов. Отчет о финансовых результатах не только 

отражает прибыль или убыток как абсолютные величины, но и содержит 

информацию о доходности, что позволяет анализировать составляющие 

финансового результата. Анализ финансовых показателей (прибыли или 

убытка), произведенный по данным отчета о финансовых результатах, 

позволяет выявить возможность улучшения финансового положения и по 

результатам расчетов принять экономически обоснованные решения. 

По методу проводимого анализа финансовой отчетности различают 

два метода: горизонтальный и вертикальный анализ.  

Горизонтальный анализ включает в себя выявление динамики 

(тренда) по отдельным статьям расходов при сопоставлении с 

аналогичными предыдущими периодами. Определение относительного 

изменения в процентах по каждому показателю по отношению к 

предыдущему финансовому периоду.  

Вертикальный анализ представляет собой анализ структуры затрат 

и/или доходности компании, а также сопоставление структуры затрат с 

прошлыми финансовыми периодами. Рассчитывается отношение в рамках 

анализа прибылей и убытков (отчета) или в балансе, указывается в 

процентах. 

Таким образом, на рисунке 1 четко представлено сравнительное 

описание между вертикальным и горизонтальным анализом.  
 Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Задача анализа Выявление динамики по 

отдельным статьям 

расходов при 

сопоставлении с 

аналогичными 

предыдущими периодами 

Анализ структуры затрат 

и/или доходности 

компании, а также 

сопоставление структуры 

затрат с прошлыми 

финансовыми периодами 

Описание показателя Определение 

относительного изменения 

в % по каждому 

показателю по отношению 

к предыдущему 

финансовому периоду 

Рассчитывается отношение 

в рамках анализа прибылей 

и убытков (отчета) или в 

балансе, указывается в 

процентах  

Примеры показателей  Изменение по статье 

за период 
 Доля валовой 

прибыли в выручке;  
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 Динамика оборота 

компании 

 

 Рентабельность 

активов;  

 Коэффициент 

автономии;  

 

Анализ финансовой отчетности, в частности отчета о финансовых 

результатах, позволяет дать оценку уровню экономической 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, а также получить 

сведения таких показателях, как валовая прибыль, прибыль до и после 

налогообложения, чистая прибыль. Финансовая отчетность позволяет 

отразить состояние имущества, собственного капитала и обязательств. 

Финансовая отчетность используется инвесторами, рыночными 

аналитиками и кредиторами для оценки финансового состояния компании 

и потенциальной прибыли. Анализируя финансовые характеристики 

деятельности, компания может выявить тенденции, влияющие на 

хозяйственно-экономическую эффективность, и контролирует 

составляющие бизнеса. 

Главная цель финансовой отчетности — это формирование полной и 

достоверной информации, обеспечение этой информацией внешних и 

внутренних пользователей, а также интерпретация и использование 

информации для выявления тенденций развития организации, выбора 

различных вариантов управленческих решений и путей развития. Если 

предприятие имеет государственное финансирование, то всегда следует 

учитывать внешнее экономическое поле и специфику опыта 

государственных заказов ОПК сферы. 
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На протяжении всей своей жизни человек постоянно является 

участником тех или иных общественных отношений. Характер и природа 

которых отличается. Участие человека в любом из них оставляет 

конкретный след, как положительный, так и отрицательный. В связи с 

этим общество на протяжении своего исторического развития 

устанавливало правила, рамки дозволенного социально значимого 

поведения. Самое известное «права одного человека заканчиваются там, 

где начинаются права другого человека». Если же человек выходит за 

рамки дозволенного, то в таком случае общество оценивает данное 

поведение как правонарушение. И, как и за любое противоправное деяние 
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наступает ответственность, которую человек обязан понести. 

До недавнего времени вопрос определения понятия 

административного правонарушения и его характерных признаков в 

отечественной юридической литературе являлся мало разработанным. 

Чаще всего он лишь попутно проявлялся в отдельных работах, 

затрагивающих понятие преступления. Нередко в данных работах 

подчеркивалось сходство административного правонарушения с 

преступлением, и недостаточно определялись его специфические черты и 

особенности, отличные от преступления31.  

Чтобы более точно разобраться в понятие административного 

правонарушения и наступающей вслед за ней административной 

ответственности, стоит сделать небольшой исторический экскурс.  

История возникновения и эволюция понятия правонарушения 

охватывает не один век. Она берет начало в период Древней Руси (V-XII 

век) и не заканчивается настоящим временем. Древнерусские памятники 

права, действующие до XVIII века, не дают точного и полного 

определения понятию «правонарушение». Важнейшем документом того 

времени, который охватывает в себе нормы гражданского и уголовного 

права, является – «Русская Правда»32. Будучи кодексом феодального права, 

данный документ придает большое значение охране собственности 

феодалов и трактует правонарушение как то, что причиняет вред 

определенному человеку и его имуществу. Например, убийство раба 

рассматривалось Русской Правдой как повреждение имущества. Штраф 

(пеня) зависела от сословной принадлежности виновного и потерпевшего. 

Любое правонарушение в Русской Правде определялось как «обида» и 

объяснялось тем, что ей было незнакомо понятие правонарушение, которое 

выражается этим термином, и предусматривало самые различные 

наказания, вплоть до применения смертной казни. 

С принятием христианства на Руси широкое распространение 

получает византийское каноническое право33. Оно находит отражение во 

многих княжеских уставах. В этот период происходит значительная 

эволюция правонарушения. Например, преступление в памятниках права 

Западной Руси носило множество определений: выступ, шкода, кривда, 

гвалта и многие другие. А само правонарушение рассматривалось как 

нарушение норм права, закона и обычаев. 

В период образования и укрепления единого централизованного 

государства понятие «правонарушение» находит отражение в значимых 

для развития русского права законодательных документах – Судебнике 

                                         
31 Якуба, О. М. О признаках административного правонарушения //Правоведение. -1964. — № 3. — С. 

54–61. 
32 Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Издание Московского Университета, 

1953 г. 
33 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб.; Киев, 1909. 
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1497 года34 и Соборном Уложении 1649 года, охватывающий все отрасли 

права того времени. Здесь трактовались отличительные от Русской Правды 

положения, касающиеся правонарушений. Провозглашалось некое 

равенство людей перед законом и судом: «Чтобы Московские Государства 

всяких чинов людям от большего до меньшего чина, суд и расправа были 

при всяких делах весьма равно»35. Под правонарушение в первую очередь 

понималось «лихое дело» (злое дело), угрожающее государству 

господствующему классу, совершенное ведомым «лихим» (злым) 

человеком, а потому признанное вне закона. 

Можно сделать вывод, что понятие правонарушения в 

древнерусском праве отсутствовало вплоть до периода абсолютизма. 

Только с принятие Соборного Уложения 1469 года окончательно за 

правонарушение закрепилось понимание нарушения государственного 

закона. 

Расцвет эпохи абсолютизма приходится на периоды правления Петра 

I и Екатерины II. В первой четверти XVIII века значительное закрепление 

получает ужесточение российского законодательства. Под понятие 

правонарушения попадали не только совершенные противоправные 

действия, а также и неугодные мысли36. 

В этот период главным нормативно-правовым актом, раскрывающим 

понятие правонарушение принято считать Артикул воинский изданный 

Петром I в 1715 году37. Теперь под правонарушение понимается не просто 

«лихое дело» отраженное в нарушении закона, а преступное деяние, 

воспрещенное законом38. 

Наравне с указами Петра I свою деятельность продолжали и акты 

Соборного Уложения, что приводило к противоречию норм во многих 

сферах жизни людей. Многие историки сходятся во мнении, что 

законодательный формализм Петра I был доведен до абсолюта. 

Основанием правонарушения считалось простое неповиновение воли царя. 

Под правонарушением фактически понималось все то, что было запрещено 

царем, независимо от того, влекло ли деяние за собой вред человеку или 

было полезным. 

Идеи просвещения, вводимые Елизаветой Петровной, а после и 

Екатериной II направили законодательство России на более гуманный путь 

развития. Относительно понятия «правонарушения» Екатерина II в Наказе 

Уложенной комиссии 1767 года постановила, что: «Ничего не должно 

                                         
34 Судебник 1497 года (к внешней истории памятника) // Ученые записки Саратовского государственного 

университета. Т. 5, вып. 3. Факультет хозяйства и права. Саратов, 1926. 
35 Соборное уложение. 1649. Кн. I. – СПб., 1804. 
36 История государства и права России. /Учебник. Под ред. Ю.П.Титова. М., 1996. 
37 Артикул воинский // Хрестоматия по истории государства и права // Сост. Ю.П. Титов. М., 1997. С. 

169-199.  
38 Шорохов Л.П. К вопросу о применении Воинских артикулов Петра I 1715 года в общих и гражданских 

судах // Актуальные вопросы правоведения. Томск. 1979. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 151 

 

воспрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому 

особенно, или всему обществу; все действия, ничего такого в себе не 

заключающие, нимало не подлежат законам»39. 

Можно сделать вывод, что эволюция понятия «правонарушения» в 

дореволюционном российском государстве было длительным и 

преодолело немало преград на своем пути становления. Однако и она не 

была общепризнанной и конечной. Историки и правоведы вплоть до 

революции 1917 года продолжали дискуссии относительно понимания 

положения правонарушения. 

Новым этапом в развитии не только понятия «правонарушения», 

института преступления, уголовного права, но и всего законодательства, 

становится Октябрьская революция 1917 года40. Все законодательство 

России теперь условно делиться на досоветский и советский период. 

Кардинальные изменения затронули все сферы социального 

взаимодействия людей и государства. Возникает новое революционное 

правосознание. 

Перед правоведами была поставлена трудная задача – создание 

нового, социалистического законодательства. Это не могло не отразиться в 

понимании правонарушения в его классификации и содержании. Впервые 

годы борьбы с эксплуататорами принимались дореволюционные трактовки 

правонарушения: признаваемые законом преступными. 

Важным законодательным актом того времени принято считать 

изданные в 1919 году Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР определившие правонарушение как действие или бездействие 

основу которого составляет его опасность для существующих 

общественных отношений, а вместе с тем и прямо провозглашается 

классовый подход к квалификации правонарушения41. Главной борьбой с 

правонарушителями является возможность обезопасить общество от лица, 

совершившего правонарушение. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года определял правонарушение как 

«всякое общественно-опасное действие или бездействие, угрожающее 

основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-

крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период 

времени»42. Данный подход к пониманию правонарушения был сохранен, 

использован и в Кодексе УК РСФСР 1926 года. Он признавал общественно 

опасным всякое действие или бездействие, направленное против 

Советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-

                                         
39 Мушкет И.И., Евсеев А.В. Идеи просвещенной монархии и законотворчество в период царствования 

Екатерины II // История государства и права. 2001. № 5. С. 6.  
40 Кузнецов И.Н. История государства и права России. М.: Амалфея. 2000. 
41 Постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
42 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с 

"Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р." 
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крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период 

времени43. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в советский 

период к понятию правонарушения относилось «деяние», выраженное 

действием или бездействием и нарушающее определенные статьи УК 

РСФСР. Главным в понимании правонарушения была способность быть 

причиной общественно опасных последствий, а форма выражения самого 

деяния не имела какого-либо значения. 

Правонарушение прошло сложный исторический путь развития и 

становления. В основе понятия лежит непрерывная связь с интересами 

государства, классовой структурой общества в конкретный исторический 

период. На данный момент процесс формирования данного института еще 

не закончен. Для того чтобы в полной мере разобраться, в сущности, и 

дальнейшем пути развития стоит чуть подробнее рассмотреть данное 

понятие и его признаки на современном этапе. 

Действующее административное законодательство закрепило 

легальное определение понятия «административное правонарушение» в 

части 1 статьи 2.1 КоАП РФ44. Согласно нему «Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность». В рамках Особенной части вышеназванного кодекса 

административные правонарушения подразделяются на семнадцать видов. 

В настоящее время, когда административное законодательство 

стремительно развивается, а общественные явления и процессы 

характеризуются сложностью и динамизмом, появилась необходимость 

более обширного изучения сущности административного правонарушения. 

Именно правильное представление о сущности того или иного явления 

должно способствовать его четкому определению на законодательном 

уровне. Чтобы уяснить сущность данной дефиниции, следует 

проанализировать его признаки. 

Во-первых, это деяние. Деяние может быть выражено как в форме 

действия, так и в форме бездействия. При этом действие отличается 

активностью поведения субъекта, а бездействие, напротив, 

характеризуется пассивностью: неисполнение служебных обязанностей 

должностными лицами. Субъектом правонарушения при этом выступает 

физическое или юридическое лицо. Что стоит отметить является его 

отличительной чертой, например, от уголовного преступления, где 

субъектом не может выступать юридическое лицо. 

                                         
43 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
44 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

"Российская газета", N 256, 31.12.2001  
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Во-вторых, это противоправность. Правонарушение всегда 

противоправно. Видимым выражением противоправности является 

нарушение запретов, невыполнение возложенных обязательств, которые 

приписаны субъекту права законом, то есть это любое нарушение закона 

или нормативно-правового акта45. 

Противоправность деяния представляет собой основной критерий 

административного правонарушения, его вторичным, производным от 

указанного, правовым критерием является оценка последствий деяния. 

Квалификация административного правонарушения осуществляется 

независимо от вредоносности деяния, однако в случаях, предусмотренных 

Особенной частью КоАП РФ, квалификация правонарушения возможна 

только при причинении имущественного ущерба, морального или 

физического (телесного) вреда46. 

В-третьих, это виновность. Правонарушением можно признать 

только виновное поведение субъектов права. 

Вина – это сознательное, волевое отношение субъекта к 

совершенному им общественно опасному деянию и к наступившим 

последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности47. Если в 

действии или бездействии правонарушителя имеется вина, то 

противоправное поведение признается правонарушением, так как лицо 

осознанно совершило правонарушение, оно полностью руководило своими 

действие в момент совершения правонарушения.  

Согласно ст. 2.2 КоАП РФ48 «Административное правонарушение 

признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично». 

«Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть». 

В случае отсутствия вины юридического или физического лица 

административная ответственность к нему применяться не может. «Лицо 

                                         
45 Павлухин А. Понятие уголовной противоправности // Закон и право. - 2008. - №9. - С. 35-39. 
46 Никитина, А. Н. О понятии и признаках административного правонарушения / А. Н. Никитина. — 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 21 (80). — С. 525-527. 
47 Макарейко Н. В. Административное право. Конспект лекций. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 

345 с.  
48 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

"Российская газета", N 256, 31.12.2001 
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подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина» (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ49). 

В-четвертых, это общественная опасность. В отличие от 

преступлений административные правонарушения часто не характеризуют 

как общественно опасные деяния. Тем не менее, есть основания считать, 

что административным правонарушениям присуща не вредность или 

вредоносность, а именно общественная опасность как материальный 

признак любого правонарушения.  

Трудно, представить без общественной опасности такие 

административные правонарушения, которые посягают на безопасность 

дорожного движения, пожарную безопасность, ведь в результате этих 

нарушений ежегодно гибнут десятки тысяч людей, а также правила, 

связанные с приобретением, хранением и использованием огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и других 

объектов. К ним, несомненно, необходимо отнести и многие 

экономические административные правонарушения50.  

Общественная опасность как признак административного 

правонарушения состоит в том, что данное деяние (действие или 

бездействие) является опасным для общества. Оно причиняет вред 

конституционным и иным интересам личности, общества, государства51.  

И наконец, в-пятых, это наказуемость. Любое противоправное 

деяние должно быть наказано. Для этого в статьях указывается санкция, 

как мера административного наказания. 

В определении «административное правонарушение», данное КоАП 

РФ есть еще один важный признак, на который стоит обратить особое 

внимание – это административная ответственность. Прежде всего, хочется 

обратиться к истории формирования данного института. 

Институт административной ответственности в России 

формировался и начал развиваться, начиная со второй половины XIX века, 

и всегда рассматривался как важнейшая составная часть полицейского, а 

затем административного права, как механизм осуществления, 

государственного управления; в сфере обеспечения, общественного 

порядка и общественной безопасности. Решающее влияние на его развитие 

оказывали экономические и социальные условия жизни страны, 

политический режим, уровень культуры населения, философские и 

правовые взгляды представителей отдельных отраслей науки. 

Определенное влияние на развитие института административной 

ответственности оказывали фактическое состояние преступности в стране, 

                                         
49 Там же 
50 Никитина, А. Н. О понятии и признаках административного правонарушения / А. Н. Никитина. — 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 21 (80). — С. 525-527. 
51 Стахов А. И., Кононов П. И. Административное право России// М.: Издательство Юрайт, 2014–651 стр. 
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многочисленные противоправные действия в различных сферах 

общественной жизни. 

В условиях советской власти институт административной 

ответственности призван был отражать в основном потребности 

государственного управления на различных этапах развития 

государственности, приоритетом которой являлось обеспечение интересов 

политического режима, что обусловило игнорирование кодификации 

законодательства об административной ответственности, особенно его 

процессуальной составляющей. Само установление норм об 

административной ответственности было предметом регулирования не 

законодателя, а органов государственного управления, не говоря уже о 

формах и методах защиты прав граждан при применении властями мер 

административного наказания. 

В настоящее время в условиях действия Конституции Российской 

Федерации 1993 года, закрепившей, принципиально новые отношения в 

политической и экономической сферах, новые принципы соотношения 

публичных и частных интересов, изменения идеологии и практики 

правового регулирования административной ответственности, возрастает 

роль этого правового института в разрешении конфликтов, возникших в 

сложный период перехода к правовому государству, становления 

гражданского общества. 

В этих условиях значимость и актуальность приобретает осмысление 

роли и значения административной ответственности, призванной наряду с 

другими видами юридической ответственности обеспечивать требования 

правопорядка и осуществлять профилактическую функцию. 

Современные приоритеты развития общества и государства 

обусловливают и новое содержание института административной 

ответственности: приоритет прав и свобод человека и гражданина, строгое 

соблюдение требований Конституции Российской Федерации судебными и 

иными органами административной юрисдикции. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность являются взаимосвязанными институтами, так за любое 

правонарушение всегда наступает ответственность. 

Согласно действующему законодательству административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет52. При этом 

в настоящее время разграничена административная ответственность в 

зависимости от субъекта правонарушения, так можно выделить 

ответственность: должностных лиц; военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания; 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

                                         
52 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

"Российская газета", N 256, 31.12.2001 
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лиц; собственников (владельцев) транспортных средств; собственников 

или иных владельцев земельных участков либо других объектов 

недвижимости, юридических лиц. 

Стоит также понимать, что административным правонарушением 

может быть признано нарушение не только непосредственно норм 

административного права, но и норм других отраслей права, например 

земельного, жилищного, финансового и др. Это означает, что 

правоотношения в связи с административной ответственностью носят 

межотраслевой характер. В то же время, если деяние признано 

административным правонарушением, за него не может наступить никакой 

другой вид юридической ответственности (гражданско-правовая, 

уголовная и т.д.), кроме административной, а следовательно, могут 

возникнуть только правоотношения, связанные именно с 

административной ответственностью лица. 

Законодатель также предусмотрел и случаи освобождения от 

административной ответственности. Например, ст. 2.9 КоАП РФ 

предусматривает возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения. То есть при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 

могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, 

от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Помимо этого, сравнивая действующее законодательство и то, что 

было ранее можно прийти к выводу, что и круг наказаний также претерпел 

значительные изменения. Так, согласно ст. 3.2 КоАП РФ к видам 

административных наказаний относятся: предупреждение; 

административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; административный арест; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; 

административное приостановление деятельности; обязательные работы; 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно прийти 

к выводу, что административное правонарушение также как 

административная ответственность прошли большой путь развития и 

формирования для того, чтобы мы видели его таким какой он есть сейчас.  

Правонарушения — это вид общественных отношений необходимый 

для существования людей, но получивший от законодателя и других 

правотворческих органов свою юридическую значимость и в силу этого 

взят под охрану государства.  
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К сожалению, на данный момент не снижается общий уровень 

административных правонарушений. Что касается, например, 

административных правонарушений в сфере дорожного движения, 

здравоохранения, миграции, природопользования и. экологии, 

бюджетного, налогового и антимонопольного регулирования, то - их 

количество даже растет. 

Именно поэтому, чем более качественно законотворчество, тем 

меньше споров и конфликтов возникает между людьми, а значит и более 

эффективны результаты их социального взаимодействия. 
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Очевидно, что механизм административной ответственности за 

нарушения законодательства в области связи и информации в Российской 

Федерации является далеким от идеала, что было подтверждено в 

предыдущем параграфе исследования. В этой связи, является 

целесообразным рассмотреть наиболее оптимальные подходы к 

совершенствованию правового регулирования административно-

деликтного законодательства в области связи и информации. Если 

«отложить» вопросы административно-деликтного законодательства в 

интернет-среде на второй план, следует, с определенной очевидностью 

предложить наиболее релевантные пути разрешения уже возникших 
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проблем в русле административно-правового регулирования 

правонарушений в сфере связи и информации. 

Анализируя КоАП РФ мы пришли к выводу, что наличествует 

проблема разграничения составов, предусмотренных ст. 20.3.1 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» и ст. 20.29 «Производство и распространение 

экстремистских материалов» КоАП РФ с составами: ч. 6 ст. 13.15 

«Злоупотребление свободой массовой информации» и ст. 13.37 

«Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или 

других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности» КоАП РФ. 

Стоит отметить, что этот вопрос уже становился предметом 

исследования ученых, где ученые пришли к выводу, что содержание 

составов в некотором роде аналогично друг другу.53 

Статьи, предусматривающие ответственность за экстремистские 

действия через средства массовой информации и аудиовизуальные 

сервисы, находятся в главе 13 КоАП РФ. Родовым объектом 

правонарушений, расположенных в данной главе, являются общественные 

отношения в сфере связи и информации. Вместе с тем видовым, 

первичным объектом ч. 6 ст. 13.15 и ст. 13.37 КоАП РФ являются 

общественные отношения в сфере противодействия экстремизму. 

Немного обратим внимание на историю ст. 20.3.1. КоАП РФ. Данная 

статья была введена в 2018 году, соответственно уже после введения ч.6 

ст.13.15 и ст. 13.37 КоАП РФ. Наличие последних было оправданным и 

сейчас остается таковым, а введение новой статьи вызывает сомнения. При 

этом данная норма создает также вопросы процессуального характера.  

Наглядное применение ст. 20.3.1 КоАП РФ можно 

продемонстрировать следующей судебной практикой. Так, например, 

прокуратура провела проверку в ходе которого установила, что гражданин 

Манохин Н. Ю. выкладывал информацию в сети интернет на своей личной 

странице социальных сетей, которые подпадают под признаки разжигания 

вражды по религиозному, расовому, этническому признаку. Суд признал 

гражданина виновным по ст. 20.3.1. КоАП РФ и назначило наказание в 

размере 10 000 рублей.54 Однако некоторые дела явно вызывают сомнения 

на счет эффективности и необходимости ст. 20.3.1 КоАП РФ. Так, по 

                                         
53Стуканов, А. П. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства: 

проблемы привлечения к административной ответственности / А. П. Стуканов, А. К. Соловьева // 

Законность. – 2019. – № 8(1018). – С. 28-33. 
54Решения Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону URL: https://oktyabrsky—ros.sudrf.ru/ 

modules.php?name=sud_delo; URL: https://novocherkassky—ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 
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одному из дел, гражданин С. Серенко, являющийся неработающим 

инвалидом второй группы с детства, находящегося на фактическом 

иждивении своей матери признается виновным в совершении 

административного правонарушения. Суд признал С. Серенко виновным в 

совершении правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначил ему 

наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Судья обратив внимание 

на все обстоятельства назначил наказание ниже минимального предела, 

однако даже совокупность обстоятельства характеризующих Серенко было 

для суда недостаточным, чтобы освободить его от наказания.55 

Подобные судебные дела имеют одну общую особенность, 

признаваемые правонарушения совершены в социальных сетях. Не 

исключено, что ст. 20.3.1 КоАП РФ была введена с завуалированной целью 

надзора за действиями граждан в социальных сетях, установления некой 

опосредованной цензуры путем определения высокий санкций.  

Несколько проанализировав привлечение к административной 

ответственности в сфере противодействия экстремизму позволяет 

заключить, что в этой сфере наблюдается только рост числа 

административных правонарушений. Законодательство в данной сфере 

продолжает развиваться, однако, на наш взгляд, весьма хаотично. 

Полагаем, что целесообразно было бы определить в отдельную главу 

нормы об административных правонарушениях экстремистского 

характера. 

Сами по себе отношения возникающие по поводу действий в сети 

интернет имеет множество проблемных вопросов. Так, например, при 

введении ч. 9-11 ст. 13.15 КоАП РФ в 2019 году, возникли некоторые 

проблемные вопросы (стоит отметить, что лица, совершившие деяния по 

ч.9-11 ст. 13.15 КоАП РФ до 18.03.2019 не привлекаются к 

административной ответственности). Так, положение этих норм 

определяют ответственность за новости, не соответствующие 

действительности. Согласно п.9 ст. 13.15 КоАП РФ такие новости 

определяются как: 

«недостоверной общественно значимой информации, 

распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает 

угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 

угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 

                                         
55Решение Неклиновского районного суда Ростовской области URL: https://neklinovsky—ros.sudrf.ru/ 

modules.php?name=sud_delo. 
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связи».56 

Из определения, которое установил законодатель, можно выделить 

основные признаки, идентифицирующие информацию как ложные 

новости: 

- информация является недостоверной и представлена в виде 

подлинной; 

- информация или сообщение является общественно значимым; 

- создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 

имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. 

В федеральном законе от 27.07.2006 № 58-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в ст. 15.3 

определен порядок удаления такой недостоверной информации, в чем, в 

принципе и кроется проблемный вопрос.  

Если прокуратура выявляет ложные новости, то лицо, выявившее 

такую новость должно обратиться в Роскомнадзор, а тот в свою очередь 

соответствующим образом должен отреагировать. Следовательно, степень 

достоверности информации определяется прокуратурой, при том, что 

ложность новостей имеет оценочный характер. На наш взгляд, имеет место 

вопрос об объективности оценивания новостей как ложных или 

действительных. Если по итогу выяснится, что в этих новостях не имеется 

проблем, то время потраченное на их исследование получается потрачено 

впустую.  

Можно констатировать, что одной из проблем административной 

ответственности в сфере связи и информации является привлечение к 

административной ответственности в связи с совершением 

правонарушения в сети интернет. Сегодня сеть интернет стремительно 

развивается, относительно новым трендом в сфере коммуникации стоит 

назвать создание так называемых мета вселенных или WEB 3.0, что 

представит существующую сеть интернет совсем иным образом. То есть 

отношения, возникающие сейчас в сети интернет будут все более сложнее 

и тем самым нарастает тенденция, что регулирование таких отношений 

будет все сложнее, в том числе в контексте административного права. 

Участники отношений в сети интернет могут находится в разных 

государствах, что также усложняет их регулирование, а также наличие 

анонимности в сети интернет также вызывает трудности при правовом 

регулировании. Так, может быть совершено правонарушение, а 

идентифицировать лицо, совершающее его невозможно. 

                                         
56Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 163 

 

Учитывая сказанное, можно прийти к выводу, что полноценное 

применение административных норм не всегда возможно в силу слабой 

нормативно-правовой базы, конкуренции норм административного и 

уголовного права и сложности их разграничения.  

Стоит также отметить, что усугубляет ситуацию отсутствие 

легальных определений некоторых понятий, например, как 

«злоупотребление свободой массовой информации». За это предусмотрена 

ответственность по ст 13.15 КоАП РФ, однако ее формы проявляются 

также в и других составах, например, ст. 5.12, 5.13, 5.26, 6.13, 7.12, 8.5, 

13.11, 13.14, 13.17 КоАП РФ, что определенно может вызвать сложности 

при определении состава правонарушения. 

Видится, что отмеченные в ходе работы проблемы не являются 

единичными, а представляются системными. Так, довольно очевидным 

является вывод о том, что государства не в полной мере справляются с 

административным воздействием в интернет-среде, не говоря уже о 

разновидностях компьютерных и информационных систем, которым 

присущи способности децентрализации. В этой связи, представляется 

возможным поставить концептуальный вопрос о том, насколько 

представляется возможным осуществляться правовое регулирование в 

интернет-среде, и насколько это целесообразно и эффективно57? Ответить 

на данные вопросы представляется затруднительным, однако, одно можно 

сказать наверняка: в интернет-среде, как и в сфере связи и информации 

является важным защита личности, человеческого достоинства, 

имущества, и других прав, которые гарантированы гражданам. Однако, 

насколько должно быть велико административное вмешательство 

государства в интернет-среду – вопрос сугубо философский,  
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Конституция России начинается с норм, регулирующих 

конституционный строй. Не случайно законодатель провозглашает 

человека, его права и свободы высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ). 

Данная конституционная норма устанавливает примат прав и свобод 

человека в деятельности государственных органов. 

Вопреки обычной судебной практике, соображения о 

конституционных правах ставятся в центр юридических и политических 

баталий и академических дебатов по трем признакам. Во-первых, 

положения конституционных прав, как правило, довольно расплывчаты. 

Ссылки на конституционные положения, вероятно, включают общие 

ссылки на свободу, равенство, надлежащую правовую процедуру, свободу 

слова и т. д. Как таковые, они более подвержены судебному толкованию, 

чем общие законы, административные положения и указы. Во-вторых, 

конституционные положения обычно занимают самое высокое место в 

иерархии норм в правовой системе страны. Институционально это 

означает, что суды, способные окончательно разрешить конституционные 

жалобы, не могут отменить их в рамках обычного законодательного 

процесса. Только конституционная поправка или последующее решение 

самого Конституционного суда может отменить решение 

Конституционного суда. В-третьих, действия по защите конституционных 

прав часто связаны с весьма спорными политическими вопросами. 

Взятые вместе, эти три характеристики судебных разбирательств по 

конституционным правам делают суды важными политическими акторами. 

Подача и рассмотрение иска о конституционных правах может быть 

эффективной стратегией для проигравших в политическом процессе, 

позволяющей превратить свое поражение в юридически признанную 

победу. Это привело к повышенному вниманию к тому, что именно судьи 

делают и должны делать при отмене законодательства для осуществления 

прав на конституционных основаниях. 

Основное право в списке конституционных прав является 

принципом, и этот принцип представляет собой оптимизированное 

требование, применяемое посредством анализа пропорциональности. Эту 

статью можно разделить на два отдельных аргумента: во-первых, различие 

между правилами и принципами имеет фундаментальное значение для 

теории конституционных прав; и, во-вторых, что принципы являются 

требованиями оптимизации, которые требуют анализа 

пропорциональности при их применении. 

У Конституции есть веские основания защищать как общее право на 

свободу, так и общее право на равенство. Более того, конституционные 

права как принципы не только устанавливают отрицательные права по 

отношению к государству, но и налагают на государство положительные 

обязательства. 
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Конституционные права являются принципами, а принципы в корне 

отличаются от правил. Различие между правилами и принципами 

считается ключом к решению центрального вопроса учения о 

конституционных правах и краеугольным камнем фундамента теории 

конституционных прав. 

Принцип – это правило, которое требует, чтобы что-то было сделано 

в максимально возможной степени с учетом его юридических и 

фактических возможностей. Принципы — это требования оптимизации, 

которые могут быть удовлетворены в той или иной степени, с той 

особенностью, что соответствующая степень зависит не только от того, что 

реально возможно, но и от того, что возможно юридически. Степень, в 

которой это юридически возможно, зависит от конфликта между 

принципами и правилами. 

Напротив, правила всегда являются правилами, которые могут 

применяться, а могут и не применяться. Если действует правило, его 

нужно соблюдать, ни больше, ни меньше. 

Разница между правилами и принципами не в степени, а в характере. 

Существует значительный диапазон измерений, в которых правила 

различаются. Различия между этими измерениями могут быть и имеют 

тенденцию быть более или менее неразличимыми. Таким образом, 

различие между правилами и принципами не очень полезно для выявления 

значительных различий между правилами. 

Следует отметить, что судебная защита является важнейшим 

элементом государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, 

занимая центральное место во всех формах защиты прав человека и 

выступая основным средством защиты нарушенных прав. 

Без анализа конституционного устройства сложно построить 

логически связное понимание права на судебную защиту. Структура права 

на возмещение судебных издержек в общем смысле представляет собой 

основные структурные элементы содержательных признаков, 

составляющих это конституционное право. Право на судебную защиту 

предоставляет сторонам ряд полномочий практически на каждой стадии 

судебного разбирательства. Например, согласно статье 47 УПК РФ 

обвиняемый имеет право представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и апелляционные жалобы, знакомиться с протоколом 

судебного заседания, комментировать его и обжаловать решение, но на 

практике не имеет смысла включать все эти полномочия в структуру права 

на судебную защиту. В основном это связано с тем, что их содержание 

варьируется от одной стадии производства к другой и значительно 

отличается от одного вида производства к другому. 

Поэтому необходима классификация, наиболее содержательно 

определяющая элементы права на судебную защиту: можно назвать 

классификацию, предложенную О. Белявской, которая определяет 
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элементы права на судебную защиту как право пользования, право 

требования и право действовать. Он, безусловно, основан на понимании 

формальных элементов субъективных прав, но не запрещает выявление 

широкого круга субъективных прав в сфере средств правовой защиты. 

Однако во втором случае структура исправительных прав не 

исчерпывается этой административной категоризацией. В основном это 

связано с тем, что в нем не отражены важнейшие элементы права на 

судебную защиту. 

Мнение о том, что флагманом права на судебную защиту является 

право на свободный доступ к судам для защиты прав и законных интересов 

личности, нельзя отвергнуть, поскольку оно представляется логически 

правильным, учитывая, что судебная защита может быть инициирована 

только путем подачи заявления в Суды. Еще одним элементом права на 

судебную защиту является право быть заслушанным судом и судьей, 

компетентным в соответствии с законом. Этот элемент конституционного 

права на судебную защиту вытекает из статьи 47 Конституции Российской 

Федерации. 

Еще одним важным элементом является право граждан 

непосредственно присутствовать при рассмотрении дела. В некоторых 

западных правовых системах это право возведено в конституционный 

принцип, а это означает, что решение должно быть мотивировано, а суд 

должен иметь возможность объективно оценить доказательства по делу. 

Право на защиту включает в себя право быть заслушанным 

независимым и беспристрастным судом, а принцип независимости судов 

закреплен в Конституции РФ, в статье 8 УПК, которая копирует 

конституционные положения о независимости судов, в Законе об 

арбитраже (статья 8) и в других кодифицированных законах. 

Структура права на судебную защиту не является полной без права 

на возмещение вреда и компенсации, которое является существенным 

элементом права на судебную защиту и, самое главное, никакая 

процессуальная основа не может возникнуть без материальной. 

Еще одним важным элементом права на судебную защиту является 

скорость судебного разбирательства, которая выражается в скорости 

рассмотрения дел в разумные сроки. Важность этого элемента 

конституционного права была подчеркнута в Постановлении № 52 

Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г., в котором изначально 

указывается, что нарушение условий производства является нарушением 

конституционного права. 

Таким образом, в объективном смысле право на судебную защиту 

можно понимать, как трансверсальную правовую систему, включающую в 

себя одновременно конституционное право, международное право и 

другие правовые принципы и нормы. Субъективно право на судебную 

защиту представляет собой совокупность материальных и процессуальных 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 168 

 

прав, таких как право на беспрепятственный доступ к судам, право на 

своевременное и справедливое судебное разбирательство, право быть 

заслушанным компетентным судом, право на обжалование компенсация и 

право на обжалование несправедливого решения. 
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Право на судебную защиту − многофункциональное явление, что 

определяет различные аспекты понятия. Например, по мнению А. Н. 

Ведерникова, конституционным правом на судебную защиту является 

право лица обращаться в суды за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов, защищать их лично или через адвоката и добиваться 

удовлетворение его прав и свобод [6, с. 15]. 

Существование прав человека как минимального стандарта, который 

государства-участники должны уважать и поддерживать, требует создания 

механизмов для мониторинга и защиты этих прав. Прежде всего, 

государство должно установить эффективные внутренние средства защиты 

прав без ущерба для поддержки международных контрольных механизмов. 

Права человека должны соблюдаться всегда и везде, а в случае их 

нарушения необходимо предпринимать немедленные шаги для 

восстановления их защиты. Такой ответ может исходить только от 

заинтересованного государства, так как международный мониторинг 

обязательно медленный и отсроченный, и такой мониторинг совершенно 

не может быть эффективной заменой внутренней защиты. 

Правоотношения между компаниями и гражданами возникают при 

осуществлении ими определенных видов деятельности. Иногда между 

сторонами правоотношений возникают споры и могут быть судебные 

разбирательства. Сторонам спора часто приходится обращаться в суд для 

разрешения спора. Термин «справедливость» включает в себя разрешение 

всех споров через суд. Исход споров затрагивает честь и достоинство 

граждан, коммерческую репутацию компаний и оказывает существенное 

влияние на их дальнейшую деятельность на рынке. 

Основным способом защиты прав человека является сохранение 

суверенной роли судебной власти. Стандарты, разработанные судебными 

органами, вносят значительный вклад в улучшение жизни людей и 

достижение целей правительства. 

Конституционное право на судебную защиту представляет собой 

право на обращение в суд для защиты прав и свобод, которые были 

противоправно нарушены или оспаривались, и заключается в возможности 

граждан требовать от государства гражданского и уголовного повиновения 

[9, с. 44]. 

Право на судебную защиту распространяется на все судебные 

процессы, направленные на защиту законных прав и свобод человека и 

гражданина, а расширение использования цифрового пространства при 

отправлении правосудия привело к существенным изменениям в 

механизмах реализации права на судебную защиту.  

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип всеобщей 

судебной защиты, согласно которому каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) 

административных органов, органов местного самоуправления, 
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государственных органов и должностных лиц могут быть обжалованы в 

суд. 

Анализ статьи 46 Конституции Российской Федерации показывает, 

что государство обязано возбуждать судебные разбирательства по 

требованию общества и разрешать споры по существу в соответствии с 

действующим законодательством. Судебная защита предоставляется и 

тогда, когда права или законные интересы лица уже нарушены, т. е. когда 

обращение к гарантии вызвано уже имевшим место нарушением. 

Судебная защита представляет собой систему мер, принимаемых 

органами судебной власти для контроля и вынесения судебных решений и 

обеспечения исполнения судебных решений. Судебная защита может 

включать в себя отдельные судебные акты (приговоры, постановления, 

меры пресечения или частные постановления), меры, принимаемые судами 

по уголовным или гражданским делам, и меры, принимаемые судебной 

властью в целом. 

Суды (судьи) осуществляют защиту прав сторон путем совершения 

различных процессуальных действий, таких как исследование 

доказательств, заслушивание заявлений и объяснений сторон, 

рассмотрение и принятие решений по заявлениям сторон, обеспечение 

права сторон на непосредственное участие и осуществление их 

юрисдикция. 

На международном уровне также признано, что каждый имеет право 

на эффективное средство правовой защиты в компетентных национальных 

судах в случае нарушения основных прав, гарантируемых конституцией 

или законом (статья 8 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 

1948 г.). 

Конституционный Суд РФ отмечает, что значение права на судебную 

защиту как важнейшей конституционной гарантии всех иных прав и 

свобод определяется особым местом судебной власти в системе разделения 

властей и судейскими привилегиями, как закреплено в статье 10 

Конституции Российской Федерации. Статья 10, Статья 11(1), Статья 

18(2), Статья 120(1), Статьи 125-127, Статья 128(3). Судебная власть по 

своей сути независима и беспристрастна и играет важную роль в 

государственной защите прав и свобод человека и гражданина. Суды 

являются высшими арбитрами споров, так как именно они выносят 

окончательное решение по спору и, следовательно, определяют значение 

судебных решений как общеобязательных публичных актов, издаваемых 

от имени Российской Федерации. Суды являются окончательными 

арбитрами споров. 

Международно-правовые документы также подчеркивают 

необходимость независимости судебной власти: в соответствии с пунктом 

6 Основных принципов независимости судебной власти, принятых 

резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
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40/32 от 29 ноября 1985 г. и 40/146 от 13 декабря 1985 г., принцип 

судебной независимости требует, чтобы суды обеспечивали справедливое 

судебное разбирательство, и принцип гласит, что права и обязанности 

сторон должны быть гарантированы. 

Само собой разумеется, что защита и понимание прав человека в 

конечном итоге в значительной степени зависит от развития и механизмов 

на государственном уровне. Законы, политика, процедуры и механизмы на 

национальном уровне имеют решающее значение для реализации прав 

человека во всех странах. Поэтому важно, чтобы права человека были 

включены в национальные конституции и правовые системы, чтобы лица, 

работающие в секторе правосудия, были обучены применению стандартов 

прав человека, а нарушения прав человека осуждались и наказывались. 

Национальные стандарты имеют более прямое воздействие, а 

национальные процедуры более доступны, чем процедуры регионального 

или международного уровня. 

Необходимо оказать давление на государство, чтобы оно взяло на 

себя обязательства по механизмам с правоприменительными процедурами. 

Таким образом, судебная власть должна ограничивать полномочия 

различных ветвей власти в рамках их соответствующих сфер и 

устанавливать ограничения и меры предосторожности для обеспечения 

максимально возможной законности действий правительства. 

Законодательство необходимо для регулирования прав отдельных лиц и 

обязанностей государства.  

Таким образом, обязанность государства уважать, поощрять, 

защищать и реализовывать права является первичной, тогда как 

обязанности региональных и международных судов вторичны и 

выполняются в первую очередь, когда государства преднамеренно или 

систематически нарушают права. Мы все знакомы со случаями, когда 

приходилось задействовать региональные или международные механизмы, 

чтобы нарушения были признаны государством.  

Региональный и международный интерес и помощь могут дать 

импульс для защиты прав на национальном уровне, но это произойдет 

только после того, как будут исчерпаны и использованы все внутренние 

средства правовой защиты. По этой причине этот сценарий будет 

рассмотрен в оставшейся части этого раздела. Что происходит, когда 

национальные институты не обеспечивают адекватной защиты прав 

человека? Важным средством обеспечения прав человека является 

сохранение суверенной роли судебной власти. 

В некоторых случаях национальное законодательство, не признавая 

наличие у человека субъективного права, все же предоставляет право на 

процедуру рассмотрения его или ее жалобы, включающую такие вопросы, 

как вынесение решения было ли решение произвольным или имело ли 

место процессуальное нарушение.  
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Это касается определенных решений, когда власти обладают чисто 

дискреционными полномочиями по предоставлению или отказу в 

предоставлении преимущества или привилегии, при этом закон наделяет 

заинтересованное лицо правом обратиться в суд, который может отменить 

решение, если сочтет его недействительным, отменить решение, если они 

сочтут его незаконным. 

Публичный характер разбирательства в судебных органах защищает 

тяжущихся от отправления правосудия в тайне без общественного 

контроля и является основной гарантией против произвола. Это также 

является средством поддержания доверия к судам. Даже в бесспорных 

делах, связанных с национальной безопасностью, таких как дела, 

связанные с террористической деятельностью, некоторые государства 

предпочитают засекречивать только те части судебных решений, 

раскрытие которых может поставить под угрозу национальной 

безопасности или безопасности других лиц, тем самым демонстрируя, что 

существуют методы, которые могут учитывать законные соображения 

безопасности без полного отрицания фундаментальных процессуальных 

гарантий такие как публичность судебных решений. 

Правила, разработанные судебной властью, улучшают жизнь людей 

и вносят значительный вклад в достижение государственных целей. Более 

того, эти правила позволяют лучше понять отношения между гражданами 

и их правительствами, с одной стороны, и членами международного 

сообщества, с другой. Более того, такая большая страна, как Российская 

Федерация, в силу своего международного значения и технологического 

развития несет большую ответственность за продвижение прав человека. 

Российская судебная система остается ключевым элементом в обеспечении 

справедливости, стабильности и безопасности и является важным 

примером создания условий, способствующих развитию. 
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Данную статью также можно уместно назвать: «Азы 
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интеллекта». 
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Статья написана исходя из многолетнего опыта при работе с детьми 

с нарушениями интеллекта по программе трудового обучения 

«Полиграфия». 

При реализации программы трудового обучения по «Полиграфии», 

согласно ФГОС (федеральному государственному образовательному 

стандарту), учитывается практическое применение навыков в 

повседневной жизни и при дальнейшем освоении профессии, значимость 

изучаемых базовых учебных действий в современном мире. 

Знания и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Полиграфия» могут быть востребованы при организации работы на дому 

и обеспечить рациональное трудоустройство инвалида в домашних 

условиях в соответствии с его трудовыми возможностями, 

рекомендациями медико-социальной экспертизы. В настоящее время 

наибольшую распространенность на рынке труда имеет предложение 

работать в качестве оператора персонального компьютера. Основные 

навыки пользователя могут быть на первоначальном уровне, однако 

важными требованиями являются аккуратность, внимательность, владение 

обычными текстовыми редакторами. Как правило, работодатель присылает 

страницы текста со сканера и просит набрать его в текстовом редакторе. 

Работа простая и не сложная, что вполне подходит людям с 

расстройствами аутистического спектра. Данные навыки формируются и 

развиваются на в том числе на уроках по полиграфии. 

Компьютер и современная техника должна служить для получения 

более эффективной работы с точки зрения энергозатрат как самого 

человека, так и материальных ресурсов в целом. 

Обучение полиграфии прежде всего следует начинать с обучения 

умения сотворить*, что-то своими руками и/или воссоздать, копировать, 

делая по шаблону, в том числе с помощью техники, включая компьютер. 

Если ученик не умеет создать какой-либо объект своими руками, он 

не сможет понять, как при помощи современной вычислительной техники 

его сделать или делает не осмысленно, механически, что в дальнейшем 

может сказаться на качестве работы и здоровья.  

Не умея выполнять трудовое учебное задание только своими руками, 

не будет дальнейшего качественного усвоения любой учебной темы по 

полиграфии на качественном уровне, не говоря уже на уровне освоения 

профессии, хотя бы на уровне умения что-то выполнять самостоятельно. 

Сейчас есть много возможностей: печать брошюр, скрепление дипломов, 

обработка фотографий для сайта согласно формату и размеру по пикселям, 

архивирование, в том числе сканирование книг. Один из этих навыков 

может дать уверенность в дальнейшем обучении, после школы в 

*Более подробно о том, что подразумеваю под определением сотворения, 

креатива в процессе обучения описал в свой статье, которая публиковалась на 

сайте ассоциации дефектологов Курганской области (текст статьи приведен в 

приложении).  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(75) 2022               http://forum-nauka.ru 177 

 

возможном трудоустройстве или занятости в качестве волонтёра. 

Многие могут сказать: «Ребенок компьютер включает сам, в 

Интернете находит нужный мультик сам, в игры играет, все знает». 

Возражать этому высказыванию не буду. Любая техника осваивается более 

успешно если есть интерес к ее использованию. Но помним, играть в 

компьютерные игры и работать за компьютером – это не одно и то же. 

Задействуется разный функционал, разные команды. Знания, как запускать 

игру и играть в нее, вряд ли помогут набрать текст, вывести его на печать и 

т.д.  

Поэтому, у многих учащихся знания о компьютере заканчиваются на 

Интернете и играх. Да и Интернет слабоват – социальные сети, строго 

выученные сайты. Хорошо, если еще кто-нибудь заинтересовался 

графическим редактором, что-то рисует. Совсем идеально, если набирает 

текст в текстовом редакторе, а не в поисковой строке, где искусственный 

интеллект всемирной сети постоянно подсказывает, особенно картинками, 

«скринами» из видео, а то и самим видео. 

Как писал ранее, я не возражаю, а уточняю по этому поводу: «А что 

еще он может, занимаясь за компьютером? Может ли он набрать текст 

согласно инструкции, или по образцу, редактировать текст по стилю 

шрифта, по расположению знаков? Удалить или добавить слово в нужном 

месте? Соответственно, сначала найти эту информацию. А как работает с 

тетрадкой, книгой?»  

Предлагаемые к овладению базовые знания, которые помогут 

сформировать все ранее имеющиеся и предстоящие к изучению ЗУН 

(знания, умения и навыки) в азы профессии и предстоит сформировать в 

самом начале обучения. И этому следует уделить время и средства. 

В полиграфии много сложной техники, и работа с ней требует 

сначала наличие базовых знаний. Например, если ребенок не умеет 

сгибать, резать бумагу ножницами строго по линиям, то та же неудача 

постигнет и его и при работе с резаком, с биговщиком для бумаги и 

картона, с разметкой страниц. Неумение делать простой макет приведёт к 

неумению создавать обложку, ее ламинирование. Казалось бы, где 

ламинирование, а где макет обложки. Ответ прост. Неумение видеть образ 

обложки создаст ошибки при упаковке листа в конверт ламината и подачи 

ламината в ламинатор. А про обрезание лишнего, или нарезание маленьких 

листов из большого и говорить не приходиться. 

! В целом, учитель все время, с пятого по девятые классы 

подводит учеников к тому, что современная техника помогает в 

работе, работу делает человек, а с помощью техники он лишь ускоряет 

процесс и облегчает условия труда. 

Итак, переходим к непосредственному тематическому планированию 

занятий по полиграфии в 5 классе. 
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Обучение полиграфическим навыкам доступно многим 

обучающимся, но не всем.  

Первая четверть направлена на диагностику и развитие 

специфических особенностей, которые понадобятся при дальнейшем 

овладении данной профессией. 

Работа с компьютером и техникой планируется со второй четверти, 

вначале с умения работать мышкой и ориентироваться на экране монитора. 

! Если кто-то заявляет, что он уже это умеет и готов к работе за 

компьютером, то ответ будет прост: «Давай посмотрим, действительно 

ли ты умеешь это делать». При успешном выполнении задания дается 

усложненный вариант, например – раскрасить штриховкой. 

Итак, как было выше описано, сначала работа идет по 

формированию и развитию навыков, служащих базой для создания 

полиграфической продукции только при работе с бумагой и картоном. На 

это отводится вся первая четверть и в дальнейшем, на протяжении всего 

учебного года, подается как изученный материал в структуре подачи и 

закрепления новой темы. 

После первой четверти можно с классом смело начинать изучать 

работу с компьютером, как помощником при создании полиграфической 

продукции. Все это можно увидеть из выдержки примерного календарного 

плана, смотри таблицу №1. 

Таблица 1. Примерный календарный план занятий, 5 класс, нагрузка 

6 часов в неделю (выдержка). 
Наименование темы 

урока 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Орнамент. Рамка для 

картины. 

Умение ориентироваться на плоскости, видеть поля, делать 

разметку. 

Картина в рамке. 
Умение ориентироваться на плоскости, видеть центр, 

соотносить размер рисунка со свободным пространством. 

Часть и целое. 

Умение видеть часть и целое. Бережное использование 

канцелярских принадлежностей. Умение держать план в голове 

на 1-2 хода вперед. 

Рисуем клеточку. 
Рисуем клеточку (разлиновка в клеточку). Умение рисовать по 

линиям, обводя линии. Ориентирование на плоскости. 

Рисуем дом по 

клеточкам. 

Умение рисовать по опорным линиям, ориентирование на 

плоскости. Выработка твердости и точности движений. 

Развитие мышления.  

Рисуем кубики по 

клеточкам. 

Умение рисовать по опорным линиям, ориентирование на 

плоскости. Ориентироваться в инструкции. Выработка 

твердости и точности движений. Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Рисуем цветы. 

 

Умение соотносить пропорции, соотносить рисунок со 

свободным пространством на плоскости. 

Аппликация. Закладки. 

Приемы бережного и экономного отношения к бумаге. Умение 

распределять рисунки по свободной плоскости 

полиграфической продукции. 
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Аппликация. Дом. 
Приемы бережного и экономного отношения к бумаге. 

Выполнение последовательности действий. 

Аппликация. Цветок. 
Приемы бережного и экономного отношения к бумаге. 

Выполнение последовательности действий. 

Самостоятельная 

работа. Аппликация. 

Цветок. 

Самостоятельная работа с рассказом об этапах выполнения 

работы. 

Компьютер. 

Его назначение (служит для помощи людям в их делах). 

Основные функции – набор и печать текста, просмотр и 

редактирование фотографии, рисунка, поиск информации. 

Графический редактор. Умение пользоваться мышкой, рисовать простые рисунки. 

Функции программ. 

Умение выделить рисунок, часть рисунка, копировать, 

вырезать, вставить. Умение пользоваться панелью программы. 

Выбор фигур, функций. Толщина линий, цвет, прозрачность, 

повернуть и отобразить рисунок.  

Редактирование рисунка. 

Умение открыть файл в графическом редакторе и поменять его 

содержимое, удалить или привнести что-либо. Изменение 

размера и формата рисунка. 

Графический редактор. 

Смотр знаний. 

Умение рассказать о своей работе, о приемах, применяемых 

при создании рисунка. 

Файлы и папки. 
Умение создавать и сохранять файлы и папки. Сохранение 

файлов в нужных папках. Поиск фалов в папках. 

Копирование. 

Знакомство с понятием копирование. Виды копирования. 

Устройства для копирования. Использование принтера, МФУ, 

копира для создания копий. 

Копировальная бумага. 
Знакомство с определением «копировальная бумага». 

Копирование рисунков и текста с ее помочью. 

Принтер. Виды 

принтеров. 

Знакомство с видами принтеров. Выбор принтера для 

различных задач. 

Макет рисунка. 
Понятие макета, создание макета рисунков. 

Аппликация по макету. 
Создание аппликации по макету. 

Рисуем по макету. 

Создание рисунка в графическом редакторе, используя его 

макет. Рисуем в другом формате или привносим что-то, взяв за 

основу макет. 

Шрифт. 
Виды шрифтов. 

Виды шрифтов. 

Умение писать (рисовать) текст согласно его шрифту, учитывая 

гарнитуру. Умение распределять шрифт по плоскости листа, 

согласно макету. 

Текстовый редактор. 
Знакомство с текстовым редактором. Создание и сохранение 

файлов. 

Резак для бумаги. Виды 

резаков. 

Знакомство с новым понятием. Назначение резака. 
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Визитка. Процесс 

создания визитки. 

Знакомство с понятием визитки.  

Создание визитки. 

Этапы выполнения 

работы. 

Изготовление проекта (макета). Работа с автоматическим 

нарезчиком визиток. 

Визитка.  
Создаем визитку графически на листе бумаге и в графическом 

редакторе. Вставляем текст в рисунок. 

Итоговая работа. 

Визитка. 

Подготовка к выполнению итоговой работы. Умение 

планировать деятельность. 

Макет визитки. 
Создание бумажного макета. 

Создание визитки по 

макету. 

Создание визитки без наполнения индивидуальной 

информацией. 

Редактирование визитки. 
Создание копий визитки с учетом индивидуальной 

информации, добавление текста. 

Печать визитки. 
Умение отправить на принтер файл с визиткой.  

Резка визиток. 
Умение пользоваться ножницами, резаком или автоматическим 

нарезчиком визиток. 

Анализ работы. Защита 

своего проекта. 

 

Рассказ об этапах выполнения с демонстрацией одного или 

нескольких этапов. 

 

Из таблицы видно, что изучение нового материала всегда начинается 

с обозначения его практической значимости, выполнения учебных заданий 

без технических средств и далее с техническими средствами.  

Непосредственно рассмотрим работу по формированию и развитию 

базовых знаний. Более подробно про первую четверть. Упускаю в статье 

моменты с техникой безопасности и правилах поведения. 

! На всех уроках для рисования используем только карандаши.  

Орнамент. Рамка для картины. 

Цель. Образовательная: развитие умения ориентироваться на 

плоскости, видеть поля, делать разметку. 

Коррекционная: развитие произвольного внимания.  

Воспитательная: развитие эмоционально-волевых качеств, усердия, 

усидчивости, трудолюбия. 

Здесь есть еще одна цель, непосредственно для педагога, 

диагностическая. Наблюдая за тем, как ведётся работа, понимается 

уровень требований к следующим заданиям. Смотрится отношение к 

ошибкам, к умению продолжить работу после паузы, аккуратность и 

точность. Умение принимать подсказку. Выполнять задание с доступным 

преодолением трудностей.  
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Дается задание нарисовать по линейке или от руки, немного 

отступив от краев, рамку так, чтобы можно было ее потом раскрасить. 

Листок необходимо держать так, чтобы красная точка всегда была вверху 

слева. Украшаем рамку фигурами: круг, квадрат, треугольник. В какой 

последовательности даны фигуры не важно, главное, чтобы эта 

последовательность сохранялась. Рисуем по часовой стрелке. Ошибки 

допускаются. Смотри рисунок №1. 

В конце задания предлагается фигурки раскрасить, и учитель 

оценивает красоту выполненной работы. 

Возможные ошибки с точки зрения педагогики. Кто знает 

диагностику внимания, тому будет еще интереснее.  

1. Перевороты, вращения листа бумаги. Необходимо проследить, что 

легче дается при выполнении задания, если не поворачивать лист (линии 

и/или рисунок). Сколько самостоятельно, после подсказки могут 

нарисовать правильно, до повторения ошибки. Требуется такая же 

детальная подсказка при повторной ошибке. 

2. Нарушение последовательности. Смотрим как отдых и подсказка 

влияют на продолжение работы. 

3. Рисунок не почасовой стрелке. После подсказки смотрим, могут ли 

продолжить ученики работу, выполняя задания согласно инструкции. 

4. При анализе работ не обратили внимание, что у какого-либо 

рисунка нарушена последовательность при переходе с угла на угол или 

при завершении круга. Это типично для многих. Но если в классе есть дети 

с сочетанным диагнозом, второй который РАС (расстройства 

аутистического спектра) они скорее всего, заострят свое внимание на 

ошибке, и не смогут дальше продолжать работать, пока не исправят ее 

(даже у других детей). Вспомним инструкцию - ошибки разрешаются 

(допускаются). Смотрим, насколько они договороспособны.  

Рисунок 1. 
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Кто не смог выполнить задание за отведенное и дополнительное 

время (1-2 урока), значит имеются какие-то выпадения в когнитивной 

сфере, на которые должны в дальнейшем подробнее обратить внимание, 

подтянуть, если возможно, и к концу года принять решение, дать 

рекомендацию о возможности обучения по данному направлению или 

переводу на более легкий труд. К компьютеру таких учащихся допускать 

не следует или с очень большой осторожностью. На компьютере будут 

работать, а не в игры играть, и за 10-15 минут такие дети устают, как за 

весь обычный урок, а то и за два. Если таких в классе мало, есть время, 

которое педагог может потратить на устранение этих пробелов, давая 

индивидуально дифференцированные задания. Впереди еще 4 года 

обучения, где из года в год программа будет повторяться с усложнением и 

привнесением новых тем. Более подробно компьютер изучить смогут со 

всеми на следующих годах обучения. И помним, что полиграфия 

располагает очень широким комплексом профессиональных знаний и 

умений, и работа с бумагой и картоном кому-то больше подходит, а кто-то 

любит работать с компьютером, например, редактировать фото для 

школьного сайта или печатать бейджики для учеников школы. Но нельзя 

развивать только одно направление, иначе это уже не полиграфия. В конце 

года делаем рекомендацию для каждого ученика. 

Далее описание будет менее подробное, так как это рекомендации из 

опыта, а не правила следования. Каждый педагог может привнести в эти 

уроки что-то свое. 

Картина в рамке. 

Имеется готовая рамка, сделали на прошлом занятии. Теперь рисуем 

фрукт в рамке так, чтобы фрукт заполнил свободное пространство почти 

полностью. Смотри рисунок №2 и №2а. 

При ошибках просим детей с помощью ластика исправить свой 

рисунок. Допускается только один раз замена листа при сильной его порче 

при условии, что рамку придется рисовать заново. Если задание не 

выполнено, можно доделать его дома, получить оценку на следующем 

уроке. 
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           Рисунок 2. Рисунок в рамке.            Рисунок 2а.  

Усложненный вариант.  

       Готовая работа 

 

Часть и целое. 

На первом занятии по данной теме дается лист с разлиновкой в 

клеточку, каждая клеточка 1 или более 1см2. Педагог просит положить 

свои руки на листы и обвести их. Смотрим, как работают правая и левая 

руки при выполнении однотипного задания, разнонаправленную работу 

двух рук (важное качество, особенно при работе с резаком). Получившийся 

трафарет обводим твердым нажимом карандаша. Все целые клеточки, 

оказавшиеся внутри нарисованной ладони, окрашиваем одним цветом, все 

не целые - другим. Используется только два цвета. 

При усвоении данного задания на следующем уроке просим 

нарисовать натюрморт, смотри рисунок №3. Три фрукта лежат на столе. 

Один фрукт видим целиком, остальные спрятались за ним. 

Прежде чем начать рисовать, учим сгибать лист по середине. 

Рисуются фрукты из простых фигур, пунктирной линией показано 

то, что надо будет потом стереть. По лини сгиба рисуем линию, это будет 

верх стола. Раскрашиваем рисунок. Рекомендовано для фруктов минимум 

два цвета, чтобы они не сливались в одно пятно. 
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Рисунок 3. 

 
 

Рисуем клеточку. 

С начала задание выполняется на тетрадном листе со стандартной 

разлиновкой, где длина двух клеточек составляет 1 см. Даем задание 

нарисовать квадрат строго по клеточкам, например 5 на 5, 8 на 8 клеток. 

Измерять можно линейкой или считая клеточки (измеряется нарисованная 

линия учителем и далее ученик сам продолжает рисовать согласно 

полученным данным). При неудаче выполнения задания лист дается с 

клеткой 1 см2. При малом размере клетки ученикам легче увидеть то, что 

они умеют делать, а что нет, что создает предпосылки для дальнейшего 

успешного обучения. 

На следующих уроках дается задание нарисовать квадрат и через 

каждые n (любое число) клеточки нужно провести линии; получится много 

квадратов. Их раскрашиваем так, чтобы рядом не было квадратов с одним 

цветом. Разрешается некоторые не закрашивать – это квадраты белым 

цветом (если рисовали на белой бумаге). Для мотивации, например, 

говорим, что все это время мы делали коврик для любимой игрушки, и 

теперь его надо красиво раскрасить согласно правилам. Смори рисунки №4 

и №5. 
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Рисунок 4. Выполненное задание на «отлично». 

 
 

Рисунок 5. Яркие ошибки. 

 
 

При рассмотрении рисунка №5 замечаем, что ученик забыл сделать 

разметку, ошибку не заметил даже после отдыха и указания на то, что надо 

выполнить разметку, начал раскрашивать, смотря на образец. Сверху 

(первая строка квадратов) видим, что в начале были ошибки с выбором 

цвета. Далее идут ошибки, связанные с невнимательностью. Последняя 

строка показывает, что ученик выполнил задание формально, не понимая 
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его смысл и при этом надеялся на высокую оценку. Более сложные 

действия при работе с техникой, вероятно, будут не понятны. Рекомендую 

в таких случаях давать задание меньшим объемом, меньшей сложности. 

Оценивать работу до появления грубы ошибок при условии, что задание 

выполнено на половину или более. Если после оценивания продолжает 

выполнять задание – это ошибка, которая не оценивается, но ученику 

указываем на нее. Умение правильно распределять силы и понимать свое 

состояние – это залог здоровьесберегающих технологий.  

Рисуем дом по клеточкам. 

Оценивается точность линий и правильность нарисованных линий 

относительно друг друга (расстояние по клеточкам). Приведу пример 

выполненных работ, смотри рисунки №6 и №7. Эстетика рисунка 

оценивается отдельно, при наличии его раскраски.  
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Рисунок 6. 

 
 

Рисунок 7. 
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На следующих уроках предлагается нарисовать дом по образцу 

(слева на рисунке), справа надо нарисовать дом самим, смотри рисунок 

№8. 

Рисунок 8. За ученика дом нарисован учителем при демонстрации 

выполнения задания. 

 
 

Рисуем кубики по клеточкам.  

Закрепляем умение ориентироваться по клеточкам. Умение рисовать 

прямые линии, делить клетку пополам, выполнять задание по инструкции. 

Задание по началу кажется сложным для учеников, но если представить 

как рисование по клеточкам простых линий, то все получится, особенно 

если следовать инструкции и подсказкам. В усложненном варианте 

необходимо стереть квадратики или их закрасить внутри куба. Раскрасить 

его стороны. Выполнить задание в тетрадном листе. Пример задания 

показан на рисунке 9. 
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Рисунок 9. 

 
 

Рисуем цветы 

Даем задание нарисовать три цветка: ромашку, василек и астру. 

Условия: цветы должны быть большими. Использовать второй лист нельзя. 

Рисуем аккуратно, пользуемся карандашом и ластиком. Лепестки цветков 

не должны быть больше чем в два раза длины нарисованного цветоложа и 

не меньше длины середины цветка (цветоложа). Показываем, как можно 

измерять длину: линейкой, карандашом, подручными средствами. 

С начала ученики рисуют с помощью циркуля круги: маленький в 

большом, первый – это середина, второй, это границы лепестков. Все 

лепестки рисуются по часовой стрелке. Лишнее стирается ластиком. 

Смори рисунок №10. 

Ромашка выбрана как цветок, который получается у всех. На 

васильке продолжаем обучать рисовать, не двигая листок, а поворачивая 

руку. Лепестки рисуем как длинную корону. 

Астра – в переводе с греческого — это звезда. У этого цветка много 

лепестков в виде лучей, их рисуем как линии, они постепенно 

закрашивают середину (цветоложе). Развиваем пространственное 

воображение.  

Задания для закрепления включают рисование букета из трех или 

пяти цветов. Цветы на выбор, главное соблюдать пропорции. 
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Рисунок 10.

 
Аппликация. Закладки. 

Делаем закладки для книг. На первом уроке смотрим, как выполняют 

задание. На последующих обращаем внимание, что нужно бережно и 

экономно относиться к бумаге и, например, можно сделать поделку, 

выстригая не из центра листа, а с края. Далее делают по примеру. Смотри 

рисунок №11. 
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Рисунок 11. Примерное задание 

 
 

Аппликация. Дом. 

Берем уже знакомый нам дом, который рисовали ранее, (смотри 

рисунок №8) и «раскрашиваем» его цветной бумагой (аппликация). Слева 

это дом (образец), который можно выстричь по основным частям: стены, 

крыша, труба, окно, дверь. Затем приложить выстриженные части к краю 

цветной бумаги, обвести и выстричь, приклеить на дом, что справа.  

Аппликация. Цветок. 

Дается рисунок ромашки, его надо «раскрасить» цветной бумагой. 

Смори рисунок №12. 

Здесь, после демонстрации, даем подробную инструкцию под запись, 

проверяем, что инструкция написана и читаема, просим рассказать ее.  

Пример инструкции: 

1. Вырезаем полоску зеленого цвета, делим ее пополам, из этих 

половинок выстригаем листья, клеим их. 

2. Наклеиваем зеленый стебель на листья. 

3. Вырезаем две широких полоски, сгибаем их пополам и потом еще 

раз пополам, выпрямляем и режем по линиям сгиба. Из получившихся 

прямоугольников выстригаем лепестки. Клеим их. 

4. Выстригаем серединку, клеим ее на лепестки. 

Для самостоятельной работы можно изменить вид листьев, сделать 

их перед стеблем. 

Можно попросить зарисовать схему. На нарисованном цветке 

указать номер действия.  

Оценивается умение бережно и экономно расходовать бумагу, 

самостоятельно соблюдать последовательность.  
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Рисунок 12. 
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Таким образом, при успешном освоении базовых навыков можно 

смело приступать к изучению работы с техническими средствами. 

Рекомендую начать с изучение компьютера, как средства, созданного 

человеком для помощи в работе человеку. А практику начать с изучения 

графического редактора. 
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Приложение 

Сорокин И. С. 

учитель-дефектолог, медицинский психолог 

«КРЕАТИВНО О КРЕАТИВНОСТИ» В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

ЭССЕ 

Творчество в различных проявлениях проявляется всю сознательную 

деятельность человека. С возрастном оно становится более тонким и 

искусным. 

У учащихся с имеющимися нарушениями развития проявляется 

творчество, свойственное, как и всем детям, но им трудно самостоятельно 

оценить его по различным критериям и развивать в правильном 

направлении. Требуется направляющая помощь. 
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Так что должно нести творчество, креативность? Как отделить его от 

пустого многословия и хаотичного набора действий, порой кажущихся 

проявлениями креативности? 

Во-первых, деятельность отражает одну или несколько 

характеристик: нравственно этическая и эстетическая составляющая; 

отражение реальности мира, прогностическая (взор направлен в будущее, 

пресекает или способствует развитию чего-либо); отражение истории, 

культуры и быта различных времен; связь времен. Все это несет 

рациональное зерно, созидающие, способствующее стать творцом. 

Деятельность, направленная на развлечение, без оценки (рефлексии) несет 

иррациональное зерно, все проявления творчества рано или поздно 

сведаться потребительству, или хуже – социальной деградации, явный 

пример такого проявления – наркомания и алкоголизм. 

Разобравшись, что деятельность должна нести рациональное зерно, 

рассмотрим ее в рамках общества и личности. Опираясь на выдающееся 

учение А.Н. Леонтьева «Деятельность, сознание, личность», смело 

говорим, что формирование творческой личности берет свои истоки в 

деятельности, в ее осознанной части, в общественной и бытовой 

деятельности.  

Следовательно, во-вторых, важно то, что творчество не должно 

мешать и ограничивать деятельность других. Создание и понимание 

значения специальных зон для занятий спортом, зон для приготовления 

пищи, зон отдыха и т.д. поможет проявлять свои задатки, находясь вместе 

с обществом, а не противопоставляя его себе. 

В-третьих, творчество проявляется в малых формах. Создание себя 

как здорового человека, своего образа жизни, уважительного отношения к 

труду – есть форма творчества. И тут особенно для детей с ОВЗ и с 

нарушениями развития требуется направляющая помощь. Нужно 

формировать и развивать умение видеть конечный результат, пути и 

способы его достижений. В зависимости от основной модальности 

восприятия (зрительная, слуховая, тактильная), от мотивации, ученикам и 

их родителям предстоит выбрать из множества один или несколько 

вариантов и скомбинировать что-то свое. 

Повторение пути по преодолению трудностей, по развитию 

различных способностей – это не копирование пути. Услышать дельный 

совет и воспринять, потом принять его, а еще и повторить – задача не из 

самых легких. Повторяя путь, не повторяются чувства и ощущения, 

действия, мотивация. Мы видим, что было, к чему это могло привести, 

видим усилия человека и его цель. Зная, что проблема преодолима, 

столкнувшись с ней, нам самим предстоит найти пути решения, опираясь 

на прошлый опыт, реалии современности, возможности. Тем самым мы 

создаем малое творчество, незаметное в повседневной жизни, но 

становящееся фундаментом к большому творчеству. 
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Например, слушая, читая произведения классиков, изучая картины 

великих художников, фотографии лучших фотографов, слушая музыку 

великих композиторов, мы формируем зерно креативности, начало 

«светлого» восприятия и умение отделать плохое от хорошего. 

В-четвертых, творчество должно быть много векторным, 

способность реализовать себя должны быть вне зависимости от условий, 

другими словами, формируем умение рационально самого себя занять. Что 

особенно важно стало в пандемию, в изоляцию. Если нет внутреннего 

позыва к созиданию, его надо простимулировать, выполнить, что-либо по 

заказу. Если бы все авторы писали только от душевного порыва, не 

выполняя коммерческих обязательств, общество недосчиталось бы много 

великих произведений. Заказчик выступает мотиватором, а наполнением 

заданной темы отдано человеку, вновь проявление творчества. 

В целом, выполнение творческих заданий – тема непростая. От 

человека требуется уже понимание рациональности и иррациональности, 

взятие ответственности перед обществом, семьей. Здесь особенно важно 

наставническая помощь, которая будет отсекать негативное влияние и 

продолжать формировать эстетический вкус. Так же наставнику нужно 

мягко блокировать коммерциализацию, которая может подстегивать к 

созданию негативных образов, разрушающих неокрепшую психику. Идя за 

популярностью, набором «лайков», финансовой привлекательностью, 

учитель, дефектолог противостоят этому, целенаправленно эмоционально 

подкрепляя творчество «доброе», рациональное творчество, делая вклад не 

в моментальную выгоду, а в большой задел на будущее. 

Особую речь стоит уделить детям с РАС (расстройствами 

аутистического спектра). Наблюдаю за учениками с этим диагнозом, 

становится очевидно, что им трудно остановить поток мыслей. Из него 

нужно правильно выбрать определенный вариант, выполнить его. Не стоит 

усиливать данный эффект. При правильно организованном уроке, 

учащиеся слушают и понимают, пытаются повторить пример учителя, 

знакомых. Надо стать им примером и самим развивать творчество. Это 

будет способствовать развитию их творческого проявления и чувствуя 

увлеченность педагога, они будут смелее обращаться к нему за помощью. 
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children of early adolescence. The points of view of some authors on the causes 

of problems in the communication of adolescents with their parents are 
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Семья играет ключевую роль в социализации подростков. В 

современном мире все больше растет понимание семьи, как определяющей 

не только развитие ребенка, но и в конечном итоге развитие всего 

общества [1]. 

Особенно значима родительская позиция в раннем подростковом 

возрасте, поскольку именно в этот период формируются социальные 

установки, отношение к себе, к людям, к обществу, стабилизируются 

основные формы межличностного взаимодействия. Кроме того, именно в 

данный период приоритетным для подростков становится общение со 

сверстниками, которое происходит в системе объективных отношений, 

складывающихся в их повседневной жизни [4]. 

Исследователи обращают внимание на значимость для личностного 

развития подростков вектора направленности общения со сверстниками: 

если подросток не может найти адекватную своим потребностям группу и 

установить конструктивное взаимодействие с членами данной группы, 

происходят серьезные нарушения в его личностной сфере – замкнутость, 

закрытость, агрессивность, тревожность, чувство одиночества и ощущение 

ненужности [3]. 

Родительское отношение - целостная система разнообразных чувств 

по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания характера 

ребенка, его поступков. 

Выбираемый же стиль отношения к ребенку зависит от жизненного 

стиля личности родителя, т.е. от значения, которое человек придает миру и 

самому себе, его целей, направленности его устремлений и тех подходов, 

которые он использует при решении жизненных проблем. А стиль 

родительского отношения в свою очередь оказывает непосредственное 

влияние на формирование стиля жизни ребенка, т.к. жизненный стиль 

формируется очень рано (до пяти лет) [5]. 

Для данного исследования в выборке участвовало 70 человек в 

возрасте от 12 до 14 лет. Для исследования были использованы следующие 

методики: опросник «Подростки о родителях» ADOR (Е.Шафер), методика 

«Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиана в модификации М. Ш. 

Магомед-Эминова), опросник «Оценка уровня общительности» (В.Ф. 

Ряховский)[2]. 

Для наглядности ниже представлены гистограммы с качественной 

интерпретацией эмпирических результатов методик. 
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Рис 1. Результаты методики «Подростки о родителях» 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

у испытуемых подросткового возраста наиболее сильно представлены 

такие представления о воспитательных воздействиях как: «Директивность 

матери» - 54,3%, означает, что жесткий контроль с их стороны, тенденцию 

к легкому применению своей власти, основанной на амбициях, при этом не 

приветствуются выражения собственного мнения подростка. Такие матери 

больше полагаются на строгость наказания, упрямо считая, что они 

«всегда правы, а дети еще слишком малы, чтобы судить об этом». 

«Автономность матери» - 50 %, что говорит о том, что матери 

оцениваются подростками как снисходительные, нетребовательные. Они 

практически не поощряют детей, относительно редко и вяло делают 

замечания, не обращают внимания на воспитание. 
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Рис 2. Результаты методики «Подростки о родителях» 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

у испытуемых подросткового возраста наиболее сильно представлены 

такие представления о воспитательных воздействиях как: «Директивность 

отца» - 57,1% - родительский контроль несколько повышен. Имеет место, 

определенное давление. «Непоследовательность отца» - 57,1%, что 

указывает на тенденцию к резкой смене стилей воспитания, 

представляющую собой переход от очень строгого к либеральному и 

затем, наоборот, переход от значительного внимания —

 к эмоциональному отвержению отцом.  

 
Рис 3. Результаты выраженности мотивации к афилиации у подростков 
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Высоким уровнем развития мотива «Стремление к принятию» в 

нашей выборке обладают 17,1% подростков. Такие учащиеся имеют 

высокую потребность в общении, стремятся активно установить контакт. 

 
 

Анализ полученных результатов позволяет установить тот факт, что 

большинство испытуемых, а именно 64,3% не имеют трудностей в 

установлении контакта с другими людьми, любознательны, способны 

отстоять свою точку зрения.  

На высоком уровне развития общительности располагаются 18,6% 

подростков, коммуникабельность носит болезненный характер. 

Испытуемые говорливы, многословны, вмешиваются в дела, которые не 

имеют к ним никакого отношения. 

Таким образом, выдвинутая нами проблема исследования является 

важной, актуальной и значимой. 

Семья играет определяющую роль в развитии ребенка. Особенности 

коммуникации закладываются в семье через используемые родителями 

стили воспитания. Родительская позиция имеет особое значение в 

подростковом возрасте, так как именно в этот период формируются 

отношение к себе и к окружающим, определенные модели поведения с 

другими людьми – взрослыми и сверстниками, а так же стабилизируются 

основные формы межличностных отношений. 
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Согласно учебному пособию «Финансовый анализ» Крылова С. И., 

финансовый анализ — это вид экономического анализа, связанный с 

исследованием финансовых результатов и финансового состояния 

организации. В тоже время, российский профессор В. В. Ковалёв 

определял финансовый анализ как анализ общедоступной информации 

финансового характера, входящий в анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в терминах стоимостных оценок и 

эффективности. 

На сегодняшний день, финансовый анализ выполняет две основные 

функции: 

1. Представление информации о финансовом состоянии организации 

для удовлетворения потребностей инвесторов во вложении финансовых 
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средств с целью получения дохода; 

2. Представление информации о финансовом состоянии организации 

и динамике ее роста руководящему составу для корректировки плана 

развития организации 

Таким образом, большая доля участников финансового рынка 

заинтересованы в создании унифицированного методического подхода для 

оценки финансового состояния организации для решения двух проблем: 

1. Стоит инвестировать финансовые средства в указанную 

организацию? 

2. О корректировке стратегии развития организации. 

Рассмотрение отрасли нефтедобычи вакумообразное, то есть без 

учета влияния внешней, агрессивной среды, поскольку отрасли имеют 

отличительные особенности, которые не позволят определить общую 

тенденцию развития организацию. 

Американская ассоциация индивидуальных инвесторов требует 

раскрытия ряда качественных факторов, которые необходимо учитывать 

при оценивании будущей эффективности организации: 

1. Какова зависимость выручки организации от единственного 

ключевого покупателя? 

2. Зависимость доходности организации от одного ключевого товара. 

3. Какова зависимость организации от каждого поставщика и 

возможности заменяемости поставщиков? 

4. Какова зависимость выручки организации от внешнеторговой 

деятельности? 

5. Уровень конкуренции и тенденции его изменения на рынке. 

6. Перспективы развития организации. 

7. Изменчивость законодательной базы и адаптивность организации 

к изменениям нормативно-правовой базы. 

Согласно большой русской энциклопедии, финансовый анализ 

бывает: 

1) внешний (анализ проводится по публичным отчётам в рамках 

типовых методик, оценивается финансовое положение предприятия); 

2) внутренний (анализ проводится по данным бухгалтерской и 

управленческой отчётности, нормативной и плановой информации). 

Не смотря на отличия в проведении и оценке финансового состояния 

организации, многие экономисты выделяют следующие виды анализа 

финансового состояния организации: 

1. Прогнозный анализ. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности с целью проведения стратегической оценки эффективности 

организации в будущем 

2. Оперативный анализ. Проводится по следующим показателям 

финансово-хозяйственной деятельности организации: отгрузка и 

реализация продукции; использование рабочей силы, производственного 
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оборудования и материальных ресурсов: себестоимость; прибыль и 

рентабельность; платёжеспособность. При оперативном анализе 

производится исследование натуральных показателей, в расчётах 

допускается относительная неточность так как нет завершённого процесса. 

Позволяет реагировать на изменения своевременно и проводится на 

протяжении ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Текущий анализ проводится по итогам деятельности за период и 

основывается на финансовой отчётности организации. Наиболее полный 

анализ, вбирающий в себя результаты оперативного анализа и служащий 

базой прогнозного анализа. 

Таким образом, можно сказать, что оперативный анализ 

предназначен для внутреннего анализа финансового состояния 

организации, в то время, как текущий и прогнозный используется уже с 

целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов в форме 

инвестиций. 

Завьялкин Д. В., Гаврилова Е. В. и Пальчиков И. Б. в своем труде 

«Управленческий учёт» различают следующие методы финансового 

анализа: 

1. горизонтальный анализ — сравнение показателей текущего 

периода со значением этого же показателя в предыдущих периодах; 

2. вертикальный анализ — расчёт удельного веса отдельных статей 

баланс в общем итогов показателе и последующие сравнения результата с 

данными предыдущего периода; 

3. сравнительный анализ — расчет, при котором сравнение 

отклонений ведётся с плановыми (целевыми) показателями; 

4. коэффициентный анализ — расчёт соотношений между данными 

различных показателей и определение взаимозависимости показателей; 

5. трендовый анализ — расчет относительных отношений 

показателей отчетности за ряд периодов от уровня базисного периода; 

6. факторный анализ — расчет влияния отдельных факторов среды 

на результативный показатель. 

В совокупности вышеуказанное позволяет провести объективный и 

достоверный анализ финансового состояния организаций 

нефтедобывающей отрасли. 
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В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено право 

наследования. Конституция Российской Федерации также закрепляет 

равные права граждан в области наследственного права, вне зависимости 

от языковых, этнических, социальных и иных признаков. Юридические 

гарантии предусмотрены нормам российского законодательства, 

регулирующего наследственные правоотношения. 

Наследование представляет собой сформированный на 

правопреемстве способ приобретения прав и обязанностей. При 
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наследовании переходят права и обязанности умершего лица. Под 

обязанностями могут пониматься долги наследодателя, образовавшиеся 

при жизни, которые входят в наследственную массу и переходят к 

правопреемнику вместе с правами.  

Иными словами, имущество переходит к наследнику единым целым 

и в один момент. И в этом случае не имеет значение, знал ли наследник о 

наличии долгов, которыми обременена наследственная масса. К 

наследникам может быть предъявлен и виндикационный иск, например, в 

случае необходимости возврата вещи, полученной наследодателем 

незаконным способом либо в качестве недобросовестного приобретателя. 

Таким образом, наследник, принимая наследство, принимает на себя весь 

комплекс прав и обязанностей, касающихся наследственной массы, 

которыми мог распоряжаться при жизни наследодатель58.  

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие 

наследство правопреемники, независимо от основания наследования и 

способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные 

образования, в случае перехода от наследодателя выморочного имущества 

в порядке наследования по закону. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам умершего в 

пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При 

его отсутствии или недостаточности требования кредиторов не могут быть 

удовлетворены за счет личного имущества наследников. В этом случае 

обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью 

исполнения полностью или в недостающей части наследственного 

имущества (п.1 ст. 416 ГК РФ). Стоимость перешедшего к наследникам 

имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам 

наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия 

наследства.  

Среди долговых обязательств наследодателя, больше всего 

распространены долги кредиторам. Анализируя ст. 1174 Гражданского 

кодекса РФ, можно увидеть, что правовые нормы, регулирующие вопрос 

удовлетворения требований кредиторов отсутствуют, лишь установлен 

приоритет возмещения расходов, который можно выстроить следующим 

образом: 

1.Возмещение расходов, вызванных болезнью и похоронами 

наследодателя. 

2.Возмещение расходов, вызванных охраной наследства и 

управлением им. 

3.Возмещение расходов, вызванных исполнением завещания. 

4.Возмещение всех иных требований кредиторов. 

                                         
58 Абгарян, Е.Р. Ответственность наследников по долгам наследодателя // Молодой ученый. 2020. 

№ 46 (336). С. 160. 
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Требования кредиторов, которые отнесены к четвертой очереди, 

достаточно разнообразны, имеют различное социальное и экономическое 

значение, поэтому при недостаточности средств для их погашения 

необходимо также установить очередность удовлетворения их требований. 

Непосредственно в части III Гражданского кодекса РФ таких норм нет, 

поэтому необходимо применять нормы иных законов и принципов права, 

используя аналогию закона и права59. 

Возможно применение очередности удовлетворения требований 

кредиторов, установленной Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ60, согласно которой при 

недостаточности взысканной с должника денежной суммы для 

удовлетворения всех требований, например, вне очереди оплачиваются 

штрафы, исполнительский сбор, возмещаются расходы по совершению 

исполнительных действий (п. 1 ст. 77 Закона об исполнительном 

производстве). 

Стоит отметить, что законодательство об исполнительном 

производстве устанавливает следующие нормы: 

1. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после 

полного погашения требований предыдущей очереди, что отражает саму 

очередность удовлетворения требований кредиторов. 

2. При недостаточности взысканной денежной суммы для полного 

удовлетворения всех требований одной очереди они удовлетворяются 

пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме (п. 3 ст. 78 

Закона об исполнительном производстве). 

Если наследник отказывается от выполнения перешедших долговых 

обязательств, то лицо, которому полагается их возмещение, может 

обратиться в суд. По результатам судебного разбирательства суд вправе 

обязать наследника полностью ответить по доставшимся ему долгам, а 

также возместить моральный ущерб. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности 

(п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Срок исковой давности – это период, в течение 

которого лицо может рассчитывать на защиту своих прав в суде. Срок 

исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Другими словами, если наследодатель не исполнил обязательства 

перед кредиторами, они могут через суд потребовать от него это сделать в 

течение трех лет. А в случае смерти наследодателя данное требование в 

трехлетний срок можно предъявить к правопреемникам. 

                                         
59 Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя (практические соображения) // 

Нотариус. 2004. № 1. С. 15-19. 
60 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) 

// Российская газета. 2007. № 223. 
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Вне рамок судебного разбирательства у кредиторов нет возможности 

установить круг наследников наследодателя и состав наследственного 

имущества, поскольку такая информация не находится в общем доступе в 

силу ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате. 

Следовательно, вопросы очередности исполнения обязательств перед 

кредиторами наследодателя, по большому счету, оставлены на свободное 

усмотрение наследников. 

Кредиторам в такой ситуации остается только надеяться на 

добросовестность и справедливость правопреемников. Однако 

представляется, что эта надежда должна подкрепляться гарантиями 

соблюдения принципа равенства кредиторов в условиях недостаточности 

наследственного имущества. 61 

Таким образом, с целью совершенствования законодательства и 

обеспечения справедливости в части наследования долгов наследодателя, 

предлагается дополнение ГК РФ нормой, раскрывающей порядок и 

очередность удовлетворения требований кредиторов.  

А именно требования кредиторов должны удовлетворяться в строго 

закрепленном порядке, да это не первоочередные долги наследодателя, но 

тем не менее это обязательства, которые должны быть выполнены. 

Для защиты интересов кредиторов, но при этом сохранении тайны 

наследования, считаю, что нужно закрепить нормами в законодательстве 

ответственность наследников по выполнению обязательств перед 

кредиторами. То есть после вступления в наследство, в обязательном 

порядке, наследник должен погасить обязательства перед кредиторами в 

срок шесть месяцев, в пределах наследуемого имущества. Такая мера 

позволит установить справедливость и защитить права кредиторов. 
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Действующее гражданское законодательство предусматривает 

различные механизмы «замещения» умершего собственника в его правах 

на имущество, входящее в наследственную массу, но их нельзя назвать в 

полной мере «работоспособными». Наиболее универсальной и 

действенной охрана и управление наследственным имуществом будет в 

том случае, когда об этом еще при жизни позаботится сам наследодатель, 

оставив указания на этот счет в завещании и назначив исполнителя 

завещания. Вместе с тем завещательная активность российских граждан 

по-прежнему находится на низком уровне. 

Следовательно, и институт душеприказчика (исполнителя 

завещания) не функционирует в полном объеме. В такой ситуации в 

процессе охраны наследственного имущества возрастает роль органов 

публичной власти (в основном, нотариусов). Нотариус выступает 

профессиональной и независимой стороной в деле организации 

мероприятий по охране и управлению наследством и создание условий для 

его результативной работы является важным направлением в работе. 

Однако действующее правовое регулирование в сфере охраны и 

управления наследственным имуществом не совершенно. Нормы, 

предусматривающие охранительные процедуры, закреплены как в 

гражданском законодательстве, так и в законодательстве о нотариате. С 1 

сентября 2018 г. вступили в действие поправки в ГК РФ, касающиеся 

института охраны и управления наследственным имуществом. Причиной 

реформирования законодательства в этой области стали в том числе и не 

согласованные положения различных нормативных правовых актов. 

Системный анализ правовых норм, содержащихся в главе 53 

Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяет также сделать 

вывод, что договор доверительного управления, по общему правилу, 

является возмездным, а ответственность доверительного управляющего – 

повышенной. То есть доверительный управляющий, даже в отсутствие 

своей вины, отвечает перед выгодоприобретателем или учредителем 

доверительного управления за убытки, причиненные своими действиями, и 

на общегражданских основаниях несет ответственность за упущенную 

выгоду перед вышеуказанными лицами. 

При описании характеристик и оценке договора доверительного 

управления наследственным имуществом исследователями зачастую 

упускается из виду изначально содержащееся в гражданском 

законодательстве указание на межотраслевой характер данного института, 

обуславливающий его специфичность и даже в некоторой степени 

неоднородность. 

В частности, в пункте 6 статьи 1171 ГК РФ при сравнении с ранее 

действовавшей редакцией прямо указано, что порядок охраны 

наследственного имущества и управления им определяется, в том числе, с 

учетом законодательства о нотариате. В свою очередь, федеральный закон 
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№ 259-ФЗ в дополнение к этому, по сути, закрепил, что положения главы 

53 ГК РФ при регулировании отношений доверительного управления, 

возникших в силу закона, применяются к последним субсидиарно, то есть 

в неурегулированной специальным законом части. 

Также следует отметить, что, например, ряд моментов, ранее 

вызывавших вопросы на практике, в настоящее время нашли свое 

разрешение, в том числе, в пункте 61 Регламента совершения нотариусами 

нотариальных действий, который установил, что доверительное 

управление наследственным имуществом может быть инициировано либо 

наследниками, либо иным заинтересованным лицом, но не самим 

нотариусом. Затем, в пункте 71 указанного Регламента дан ответ на вопрос 

о возможности голосования доверительного управляющего на общих 

собраниях органов управления юридического лица, хотя ранее этот вопрос 

в судебной практике решался неоднозначно62. Даже можно сказать, 

решался он диаметрально противоположно. Одни судебные органы 

считали допустимым участие доверительного управляющего в общих 

собраниях хозяйственных обществ, а другие отрицали такую возможность. 

Если принимать во внимание данный аспект, то изменения, 

внесенные федеральным законом № 259-ФЗ, приобретают более 

положительный, взвешенный и системный характер. Теперь вкратце 

видится необходимым остановиться именно на особенностях договора 

доверительного управления наследственным имуществом в его актуальном 

законодательном регулировании. Учитывая межотраслевой, специальный 

характер договора доверительного управления наследственным 

имуществом можно также отметить, что с нотариальной стороны его 

заключение является нотариальным действием по охране наследственного 

имущества (статья 35 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Совершается указанное нотариальное действие с учетом положений 

статей 64 - 69 Основ законодательства РФ о нотариате, 

предусматривающих, в частности, что нотариус вправе направлять своему 

коллеге поручение по охране наследственного имущества; обязан 

уведомлять о прекращении мер по охране наследственного имущества; 

должен выдавать распоряжения об оплате за счет наследственного 

имущества, в том числе, расходов на доверительное управление. 

Данное законодательное решение представляется верным, поскольку 

в рамках мер по охране наследственного имущества нотариусу 

предоставляется право не только учредить доверительное управление, но и 

составить опись того имущества, которое не нуждается в управлении им. 

                                         
62 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2010 по делу № А29-10522/2009; Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2010 по делу № А74-1567/2009 // СПС КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=AVV&n=39726#07743118902694213 

(дата обращения: 15.04.2021). 
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Видится также правильным законодательное решение о том, что 

доверительное управление наследственным имуществом вводится, прежде 

всего, с целью его сохранения и увеличения стоимости (пункт 3 статьи 

1173 ГК РФ в редакции Закона № 259-ФЗ). 

Таким образом, элемент управления и распоряжения 

наследственным имуществом отводится на второй план. Как 

представляется, оставление законодателем приоритета управления и 

распоряжения наследственным имуществом, предусмотренное общими 

положениями главы 53 ГК РФ, на практике может выливаться в ситуации, 

когда наследникам уже нечего будет передавать в качестве наследства. 

Данное смещение законодательных акцентов позволяет говорить не об 

уменьшении или увеличении ответственности доверительного 

управляющего, а о принципиальной смене вектора его деятельности, 

заключающегося во фразе «сохраняй и приумножай». 

К числу достоинств правового регулирования доверительного 

управления наследственным имуществом, нужно отнести и возможность 

назначения в качестве доверительного управляющего не только 

соответствующего профессионала своего дела (индивидуального 

предпринимателя или коммерческую организацию), но и исполнителя 

завещания или даже самого наследника. Успешность данного 

законодательного решения можно продемонстрировать на ситуации, когда 

в доверительном управлении нуждается, например, единственная 

принадлежащая наследодателю доля в уставном капитале хозяйственного 

общества, имеющего небольшой финансовый оборот или активы. 

Пожалуй, не найдется много желающих на доверительное управление и в 

той ситуации, когда в управлении нуждается небольшое количество 

объектов недвижимого имущества, переданных при жизни наследодателя в 

аренду. Никаких сложных управленческих решений такое имущество, 

очевидно, не требует, большого вознаграждения за управление им не 

получить.  

При назначении в качестве управляющего наследника нотариус сам 

по своей воле назначить управляющего не может, должно быть подано 

заявление от наследника и если он один, вопрос сам собой уходит, а если 

их несколько, то нотариус вправе истребовать соответствующие заявления 

от всех известных ему наследников и лишь после согласования 

кандидатуры доверительного управляющего со всеми заинтересованными 

лицами принять соответствующее решение. Данными действиями 

нотариус может осуществить предупреждение возможных спорных 

вопросов, которые могут возникнуть в будущем. В том случае, если 

нотариусом не будут предприняты действия, направленные на выявление 

наследников и их последующего оповещения об учреждении 

доверительного управления наследственным имуществом, то действия 

нотариуса по заключению договора доверительного управления могут 
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быть в судебном порядке признаны незаконными, что подтверждается 

судебной практикой; в качестве примера можно указать Апелляционное 

определение Калининградского областного суда от 16 мая 2012 г. по делу 

№ 33-1952/201263. Следует отметить, что при отсутствии возможности 

получить данные заявления от всех без исключения заинтересованных лиц, 

нотариус обязан учредить доверительное управление и принять решение о 

кандидатуре доверительного управляющего самостоятельно, исходя из 

смысла правовых норм, содержащихся в статьях 1171 и 1173 ГК РФ.  

Также возможен вариант, при котором остальные наследники могут 

выразить согласие на назначение одного из них доверительным 

управляющим. Тогда управляющим может быть назначен предполагаемый 

наследник с условием согласия иных наследников, в случае, если таковые 

были выявлены к моменту его назначения. В случае отказа выявленных 

наследников – на основании решения суда. На практике по поводу 

доверительного управления между наследниками, законными 

представителями наследников возникают споры. Например, наследники 

предлагают каждый свою кандидатуру и не дают согласие на кандидатуру 

доверительного управляющего, предложенного другими наследниками. 

Судебная практика свидетельствует о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК 

РФ), назначенным нотариусом, доверительным управляющим64. 

Непринятие мер по доверительному управлению наследуемой долей в 

разумный срок может явиться препятствием для осуществления 

деятельности хозяйственного общества, что приведет в том числе к 

снижению стоимости наследственного имущества. 

В силу ст. 67 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате «доверительный управляющий вправе получить от наследников 

вознаграждение, а также возмещение понесенных в процессе управления 

имуществом необходимых расходов, за вычетом фактически полученной 

выгоды от использования этого имущества». Для осуществления защиты 

имущественных прав наследников Правительством Российской Федерации 

в Постановлении от 27 мая 2002 года № 350 «Об утверждении предельного 

размера вознаграждения по договору хранения наследственного 

имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом» установлен «предельный размер вознаграждения по 

договору доверительного управления наследственным имуществом, 

который не может превышать 3-х процентов от оценочной стоимости 

наследственного имущества, которая определяется в соответствии с п. 1 ст. 

                                         
63 Апелляционное определение Калининградского областного суда от 16 мая 2012 г. по делу № 33-

1952/2012 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
64 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 78-КГ15-7 Суд 

отменил принятые ранее судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при 

заключении договоров доверительного управления наследственным имуществом и дополнительных 

соглашений ответчики злоупотребили своим правом // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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1172 ГК РФ65, то есть исходя из стоимости наследственного имущества на 

день открытия наследства.  

Думается, что такое законодательное закрепление ведет к 

нарушению баланса интересов доверительного управляющего и 

выгодоприобретателей, которыми являются наследники. Так, если 

наследники заинтересованы в увеличении стоимости наследуемого им 

имущества в процессе осуществления доверительного управления, то у 

доверительного управляющего такого интереса нет. Является очевидным 

то, что заинтересованность в надлежащем и эффективном управлении 

наследственным имуществом возрастет, если размер вознаграждения будет 

зависеть от стоимости наследуемого имущества не при учреждении траста, 

а в момент передачи его наследникам при прекращении договора. 

Следовательно, наибольшими интересантами в сохранении и 

управлении таким имуществом остаются сами наследники, которые, 

скорее всего, охотно выразят свою волю на то, чтобы стать 

доверительными управляющими такого имущества. В рамках одной семьи 

такой актив может являться значительным, но не вызывать интереса у 

профессиональных управляющих. 

Также положительным представляется законодательное 

нововведение, установившее, что осуществление мер по управлению 

наследственным имуществом, возможно вплоть до фактического 

вступления наследниками во владение наследством. Кроме того, 

законодатель согласовал положения главы 53 ГК РФ и положения 

законодательства ГК РФ по доверительному управлению наследственным 

имуществом, установив, что максимальный срок управления 

наследственным имуществом может составлять 10 лет. Ранее срок 

введения доверительного управления нотариусом составлял всего 9 

месяцев (6 месяцев + 3 месяца), что явно не решало проблемы управления 

так называемым «лежачим» наследством (имущество умершего, еще не 

принятое наследниками в силу времени или других обстоятельств66), а 

также имуществом, которое в конечном итоге признавалось выморочным. 

Для объективности научного исследования проблематики, 

обозначенной в настоящей статье, следует согласиться и с авторами (О.Е. 

Блинков, Ю.С. Харитонова), которые считают, что сохраняются (имеются) 

проблемы института доверительного управления наследственным 

имуществом. Однако, по моему мнению, данные проблемы связаны не с 

противоречивостью положений ГК РФ, посвященных доверительному 

                                         
65 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении 

предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. 

Ст. 2096. 
66 Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные 

договоры и совместные завещания): учебный курс. М.: Юристъ,, 2019. C. 30. 
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управлению наследственным имуществом, а обусловлены необходимостью 

дополнительного правового регулирования отдельных моментов67. 

Несмотря на предпринимаемые законодателем попытки установить 

перечень имущества, которое может являться предметом доверительного 

управления, на практике по-прежнему возникают вопросы. 

Для усиления роли нотариуса в качестве независимого лица, 

контролирующего действия доверительного управляющего, с целью 

повышения эффективности субинститута доверительного управления 

наследственным имуществом, представляется возможным более детально 

на законодательном уровне урегулировать вопрос формы и объема 

отчетности доверительного управляющего перед учредителем 

доверительного управления – нотариусом – в зависимости от вида 

имущества, переданного в доверительное управление. Одного лишь 

упоминания об отчетности доверительного управляющего явно 

недостаточно для результативного контроля за управлением 

наследственным имуществом. 

Целесообразным видится законодательное установление сроков 

учреждения нотариусом доверительного управления наследственным 

имуществом в размере 90 календарный дней. Это повысило бы 

эффективность данного субинститута, а также конкретизировало бы 

пределы ответственности нотариуса, отделяя ее от ответственности 

доверительного управляющего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что положительность 

внесенных изменений в действующее законодательное регулирование 

очевидна, доверительное управление наследственным имуществом 

является самостоятельным правовым межотраслевым субинститутом (или 

может рассматриваться в качестве такового), а также делает некоторые 

предложения по совершенствованию действующего законодательного 

регулирования в данной сфере. Институт на сегодняшний день достаточно 

эффективен, но вместе с тем, требует законодательных дополнений 

(коррекции). 
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Африканское просо (Pennisetum glaucum) – это однолетнее 

травянистое растение, вид рода перистощетинник семейства злаки 

(Poaceae). Включает 140 видов, 50 из которых хорошо изучены. 

Большинство видов Pennisetum представлены однолетними и 

многолетними травами. 
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Основным центром происхождения африканского проса является 

Северо-Восточная Африка (Судан и Эфиопия), где выявлен наибольший 

полиморфизм 100 типов признаков; и вторично - широко распространены в 

других частях Африки, Индии, Средней и Средней Азии, Сибири, 

Индонезии и США. Еще 100 лет назад посевы проса занимали в несколько 

раз больше площади, миллионы гектаров. Территория России является 

центром вторичного происхождения ведущих культур проса. Благодаря 

посевам проса в нашей стране и во всем мире развиты такие отрасли 

сельского хозяйства, как животноводство и птицеводство. Кроме того, 

зерна проса стали использовать в пищевой промышленности для 

следующих целей: крупа, мука (15-25%), в производстве спирта и солода, в 

производстве витаминов и стероидов для медицины. 

Основная цель исследования являетсяпосадка эталонных сортов 

африканского проса для корма и повысить их урожайность в условиях 

Каракалпакстана. 

Материалы и методы 

Лабораторные и полевые исследования проводились по 

утвержденным методикам. При проведении биометрических измерений и 

математических анализов экспериментальных данных использованы 

нижеследующие методы: «Методика проведения полевых опытов» 

(УзПИТИ, Ташкент, 2007 г.); «Методы агрохимических, агрофизических и 

микробиологических исследований на орошаемых территориях», 

«Методика экономической эффективности использования 

сельскохозяйственной продукции и результаты научно- опытно-

конструкторских, новых технических, изобретательских и 

рационализаторских исследований» (Б.А. Баранов). Для статистического 

анализа использованы компьютерные программы Microsoft Word и Excel, 

основанные на методах Б. А. Доспехова. 

Результаты исследования 

Экспериментальные культуры размещали на полях селективного 

севооборота. Этих культур выращивали на умеренно засоленных лугово-

аллювиальных почвах. Подземные воды находились в глубине 1,5-2 метра. 

Африканское просо не требует обильного орошения, так как оно активно 

использует грунтовые воды. Увеличение посевных площадей за счет 

разработки агротехники для выращивания африканского проса привело к 

экономии стока. Расположение делянок в опыте рандомизировали, 

повторяли 3-4 раза. Количество NPK (N15P15K15) вносились в количестве 

150 кг/га предпосевным способом. Норма высева составляло 2,5 млн 

шт./га. Фенологические наблюдения, количественную оценку 

фенотипической изменчивости признаков проводили по ранее 

разработанным методикам [1].  

Из стандартных сортов, включенных в госреестр, отобраны сорта 

«Кормовое 151», скороспелый сорт «Согур» и проведены фенологические 
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наблюдения. В результате исследований описаны эти стандартные сорта 

(таблица1).  

Сорт «Кормовое 151» африканского проса характеризуется крупным 

прямостоячим кустом, с небольшим отклонением боковых побегов. Общая 

кустистость 3-5, продуктивная – 1-2 побега на куст. Стебли 

цилиндрические, ребристые, заполненные паренхимной тканью, 

устойчивые к полеганию. Диаметр у основания 8-15 мм, в середине 6-10, 

количество междоузлий 5-9. До цветения стебли сочные и мягкие. После 

цветения – грубые. Обычно на главном стебле насчитывается 6-9 листьев. 

Масса 1000 зёрен колеблется от 4,5 до 11,0 г. [4]. 

Семена для прорастания требуют повышенных температур. Всходы 

при таком температурном режиме появляются на 6-8 день и выделяются 

светло-зеленой окраской. Первоначально темпы роста у растений 

невысокие, лишь после выхода в трубку начинается интенсивный рост. От 

всходов до вымётывания проходит обычно 50-58 дней, до полного 

созревания семян - 102-113 дней. Вполне удовлетворительно переносит 

слабое засоление. Весьма отзывчив на осадки и минеральные удобрения, 

что позволяет отнести его к интенсивному типу. Обладает высокой побег 

образовательной способностью. Одним из важных достоинств данного 

сорта является высокий потенциал кормовой продуктивности. Ценной 

особенностью является и повышенное содержание протеина в кормовой 

массе. [2]. 

У сорта «Согур» куст полупрямостоячий, стебли овальные, 8-12 мм 

толщиной, 150-220 см высотой, средней сочности, с 7-11 междузлиями. 

Кустистость средняя, 2-5 стеблей на кусте. Листья ланцетные, 50-80 см в 

длину, 3-5 см в ширину, средней сочности. Соцветие - початковидная 

метёлка конической формы. Колоски полуокруглые, тёмно-кремовые, 

двухцветковые с двумя тёмно-кремовыми колосковыми чешуями. Масса 

1000 семян - 7,2 г. Облиственность 54%. Вегетационный период составляет 

в среднем 89 дней, до первого укоса - 46-56 дней. Содержание протеина в 

абсолютно сухом веществе 10,3-15,9%. Средняя урожайность семян - 18,1 

ц/га. Урожайность зелёной массы в среднем - 726 ц/га, выход сухого 

вещества - 160 ц/га. [3]. 
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Таблица 1 

Характеристики стандартных сортов африканского проса, 

В среднем за 2020-2021 гг. 

Название 

стандартно

го сорта 

Продолжительност

ь вегетационного 

периода, дней Высота 

 
Ветки 

Листь

я 

Урожайность 

т / га 

Посадка – 

созревание 

Зелена

я масса 

Количест- 

во семян 

зерна 

Sogur 102 182 15,9 11,7 73,9 2,10 

Kormovoe 

151 
112 150 15,3 6,7 45,0 1,39 

 

Выводы 

Новые сорта африканского проса, пригодны для разного 

возделывания. Семенная продуктивность новых сортов на севере 

Каракалпакстана в среднезасоленной лугово-аллювиальной 

почвесоставляет 2-4 т/га. Для них характерно ускоренный начальный рост, 

урожайность, содержание сырого протеина (более 14%) и сахара (более 

10%), высокая пищевая ценность и высокая продуктивность. 

Исп 
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(жемчужного) Pennisetum glaucum (L.) R.Br. // Зернобобовые и крупяные 

культуры. – 2018. – № 3 (27). – С. 95-100. 
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Современные экономические условия в значительной степени 

противоречат жесткой регламентации условий труда на предприятиях с 

традиционными режимами занятости, обуславливая появление новых 

форм организации труда, более гибких моделей функционирования рынка 

трудовых ресурсов [20]. 

Несмотря на то, что преобладающая часть современного труда 

привязана к стабильным рабочим местам на предприятии, глобальные 

технологические и экономические тенденции последних лет 

способствовали размыванию этой модели занятости, предполагающей 

конкретного работодателя, бессрочный трудовой договор, занятость в 

течение полного рабочего дня и т.д. 

Постепенно на смену ключевым понятиям, связанным с занятостью в 

постиндустриальном обществе пришли новые категории: мобильное 

рабочее место, гибкий график, срочный трудовой договор, появились 

новые формы взаимодействия субъектов рынка труда – гибкие формы 

занятости. 

Гибкая форма занятости, характеризующая степень вовлечения 

населения в трудовую деятельность является значимым фактором 

устойчивости регионального рынка труда. Активное развитие гибких форм 

занятости можно рассматривать как проявление механизма 

саморегулирования экономики, форму адаптации населения к 

изменяющейся социально-экономической ситуации [1]. 

Гибкая занятость способствуют росту уровня жизни населения, 

снижению безработицы, на микроуровне она позволяют работодателям 

оперативно реагировать на конъюнктурные изменения рынка товаров и 

услуг.  

К преимуществам гибкой формы занятости населения необходимо 

отнести возможность разрешения проблем, неизбежно возникающих в 

связи с сокращением объема производства либо его структурными 

изменениями. 

 За счет использования гибких форм организации труда появляется 

реальная возможность cохранить наиболее опытных и квалифицированных 

работников, а при расширении производства нанимать новых работников 

на тех условиях, которые позволяют работодателю достичь наиболее 

высокого уровня эффективности при сокращении издержек.  

Также необходимо отметить, что гибкая форма занятости дает 

возможность работать по найму тем категориям трудоспособного 

населения, которые не могут трудиться в условиях жесткого режима по 

определенным причинам.  

В последние годы стала набирать популярность временная занятость, 

когда компании оформляют заказы через посредников на найм временного 

персонала. В соответствии с условиями контрактов компании - посредники 

выплачивают наемным работникам заработную плату, обеспечивают 
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определенные социальные выплаты и льготы, осуществляют 

профподготовку по сквозным профессиям.  

На российском рынке труда категории заемного персонала 

реализуются в таких гибких формах занятости, как аутсорсинг, 

аутстаффинг и лизинг персонала (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 - Аут-технологии в кадровом менеджменте 

 

Аут-технологии − это формы заемного труда, которые подразделяют 

на группы: связанные с осуществлением специализированных функций, 

когда за пределы компании «выводятся» не конкретные сотрудники, а 

определенные функции или бизнес-процессы или группы, связанные 

непосредственно с предоставлением персонала [3]. 

Механизм заемного труда предполагает взаимодействие трех сторон: 

агентства занятости, предприятия-заказчика и заемного работника. 

Исходя из того, какие именно виды деятельности компания передает 

профессиональному агентству занятости, различают следующие формы 

заемного труда [4]: 

1. Аутсорсинг непрофильных видов деятельности (минимальный 

аутсорсинг). Выводя за пределы компаний непрофильные функции, 

предприятие заключает контракт на долговременное обслуживание. 

2. Аутсорсинг интеллектуальных видов деятельности (эффективный 

аутсорсинг). К таким видам деятельности относятся юридическая, 

консалтинговая, маркетинговая, бухгалтерская и др., что особенно 

актуально для отечественных компаний, которые недостаточно 

эффективно решают задачи рыночного ценообразования, финансового 

менеджмента и т.д. 
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3. Аутсорсинг производственных процессов (радикальный 

аутсорсинг). Он предусматривает создание в результате реструктуризации 

оболочечной фирмы (компании без производства). 

4. Аутстаффинг предусматривает выведение части работников за 

штат и оформление их в штат кадрового агентства, которое в дальнейшем 

формально выполняет для них функции работодателя. 

5. Лизинг персонала подразумевает предоставление находящихся в 

штате кадрового агентства сотрудников клиенту на относительно 

продолжительный срок, от трех месяцев до нескольких лет. 

Возможности предприятия, формируемые в результате реализации 

лизинга персонала, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Возможности предприятия, формируемые в результате  

реализации лизинга персонала 

 

Возможности предприятия, формируемые в результате реализации 

аутстаффинга персонала, представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 − Возможности предприятия, формируемые в результате  

реализации аутстаффинга персонала 

 

Возможности предприятия, формируемые в результате реализации 

аутсорсинга персонала, представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 − Возможности предприятия, формируемые в результате  

реализации аутстаффинга персонала 

 

Необходимо обозначить ряд особенностей сегмента рынка труда с 

гибкой формой занятости населения [5]:  

 низкие барьеры входа на рынок, не подразумевающие 

значительных финансовых вложений или принадлежности к каким-либо 

социальным группам; 
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 услуги предоставляются лично работником, что обусловливает 

конкурентный характер рынка; 

 преобладание независимых профессионалов, обособленных с 

организационной точки зрения, демонстрирующих высокую степень 

индивидуализма и свободу от традиционных форм трудового поведения; 

 поиск работы, заключение контрактов, получение заданий и 

передача результатов работы осуществляются через Интернет. 

В заключении необходимо отметить, что в условиях возрастающей 

конкуренции, аут-технологии становятся все более популярными на 

российском рынке труда, реализуя роль инструментов, позволяющих 

повышать эффективность организационного управления в различных 

предприятиях. 
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