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АСПЕКТЫ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 
ТЕРСКО - СУНЖЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА 

 
Во все времена состоянию запасов нефти и газа уделялось серьезное внимание. 

Особенно в странах, экономика которых существенно зависит от горючего полезного 
ископаемого. Залежи углеводородов сосредоточены в продуктивных отложениях, 
расположенных в широком стратиграфическом диапазоне, на различных глубинах земной 
коры. Запасы нефти и газа прогнозируются по совокупности накопленных научных знаний, 
разработанных технологий, методик и подсчитываются с определенной степенью 
достоверности на любой стадии изученности месторождений, разработка которых 
исчисляется многими десятилетиями. 

Разведка, разработка, подсчет запасов нефти и газа постоянно совершенствуются. В 
последнее время возникают значительные опасения об энергетических ресурсах не только 
отдельных стран, но и всей современной цивилизации. Обсуждаются две принципиальных 
позиции. Одна - не исключает возможность истощения углеводородных скоплений в 
земной коре. Согласно другой - имеет место процесс возобновления углеводородных 
ресурсов за счет проявления геодинамических и иных процессов переформирования 
скоплений углеводородов. Параллельно осуществляется научный поиск, и ведутся 
разработки новых видов энергий. За такими работами, будущее развития современной 
цивилизации. Положительные результаты не исключены. Разработка новых технологий 
освоения морских и океанических акваторий открывала новые возможности увеличения 
запасов нефти и газа для многих государств, но пример бурения скважины в Мексиканском 
заливе обернулся крупнейшей экологической катастрофой с неуправляемым выбросом 
нефти в открытое море. Скважина глубиной 10875м, где 1200м - приходится на толщу 
воды. Неоднократные попытки ликвидировать аварию не имели успеха. Многообещающий 
геологический результат получен, но он одновременно показал полное отсутствие 
надежных решений технологических проблем, возникающих в процессе бурения и 
возможных осложнений в скважинах, расположенных на платформах в прибрежных 
акваториях. 

Одна из теорий возобновления запасов месторождений связана с проявлением 
геодинамических процессов движения земной коры и переформированием залежей нефти 
и газа, находившихся в длительной разработке. В настоящее время имеются примеры 
получения притоков нефти из месторождений, запасы которых считались выработанными. 
Толкование таких результатов в настоящее время неоднозначно и требует дополнительных 
исследований и доказательств. Не исключено, что получение таких неординарных 
результатов обусловлено различными причинами, учитывая многообразие условий 
формирования скоплений углеводородов. Исследуемый нефтегазоносный регион уникален 
[5]. 

Получение промышленных притоков нефти из простаивающих скважин«обводненных» 
залежей на ряде нефтегазоносных территорий России усилило интерес к идее возможного 
возобновления запасов углеводородов длительно разрабатываемых месторождений под 
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воздействием движений земной коры. Залежи УВ формировались и переформировывались 
в прошлые эпохи, они формируются и сейчас, буквально на наших глазах, причем скорость 
формирования залежей исчисляется не миллионами лет, а годами. По мнению ряда 
исследователей, современные движения земной коры носят выраженный периодический 
характер [1,4] 

Касаясь Терско - Сунженской нефтегазоносного района Н.А. Касьянова выделяет 
несколько периодов (продолжительностью 11 - 15 лет) относительно высокой добычи 
нефти, каждый из которых совпадает с увеличением уровня напряженного состояния 
земных недр (судя по уровню сейсмоактивности) [2,3]. В последние десятилетия на 
территории ЧР добыча нефти осуществлялась в основном из высокопродуктивных залежей 
нефти в меловых отложениях и в незначительном количестве из караган - чокракских 
отложений. Многочисленные скважины из механизированного фонда (миоценовые 
скважины) после сильного обводнения находились в длительном бездействии. В настоящее 
время отмечен факт самоизлияния нефтью ряда скважин, находившихся в бездействии, что 
также может быть связано с влиянием тектонической активности недр на флюидный режим 
нефтяных залежей. 
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Терско - Сунженский нефтегазоносный район (ТС НГР) является одним и старейших 

нефтегазодобывающих регионов страны. В административном отношении занимает 
территорию ЧР и Ингушетии. За время освоения открыто с 1983 года более 150 залежей, в 
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том числе 34 в мезозойских отложениях. Всего в разработке в настоящее время находятся 
15 месторождений по Чеченской Республике и 6 по Ингушетии. Подавляющее количество 
залежей нефти полностью выработаны:  

 
миоценовые - 92,4 % , 

 
 

верхнемеловые – 83,9 % , 

 
 

Нижнемеловые – 70,9 % 

 
 

Добыто всего 421, 028 млн.т. нефти, 89,3 млр.м3 газа. 
 
В тектоническом отношении ТС НГР относится к западной части Терско - Каспийского 

прогиба (ТКП), который охватывает юго - восточную часть Предкавказья, Южный 
Дагестан и акваторию среднего Каспия. В осадочном чехле западной части ТКП 
выделяются следующие тектонические элементы II порядка, прослеженные и по 
поверхности фундамента: Черногорская моноклинальная зона, Терская, Сунженская и 
Притеречная антиклинальные зоны, Осетинская, Чеченская и Петропавловская впадины, 
Притеречная депрессионная зона и Северный борт ТКП. В структурных ловушках 
верхнемелового комплекса установлены массивно – пластовые залежи УВ высотой от 200 
до 1000 метров. Для отдельных залежей характерны наклонные водонефтяные контакты 
(ВНК) и смещение залежей на крылья и периклинали складок.  
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В нефтегазогеологическом отношении ТС НГР характеризуется наличием локальных 
скоплений нефти и газа или нефтегазопроявлений в широком стратиграфическом 
диапазоне осадочного чехла от сарматских отложений, караган - чокракских, эоцен - 
верхнемеловых, нижнемеловых до верхнеюрских включительно, в интервале глубин от 200 
до 5900м, открыто более 150 залежей, в том числе более 22 в мезозойском комплексе пород. 
Наиболее крупные и высокодебитные месторождения нефти и газа сосредоточены в 
пределах Терской и Сунженской антиклинальных зон (Брагунская, Старогрозненская, 
Горячеисточненская, Октябрьская и др.). Верхнемеловой комплекс (сеноманский, 
туронский, коньякский, сантонский, кампанский, маастрихтский) сложенный 
карбонатными породами толщиной 300 – 650 метров, является регионально 
нефтегазоносным. Характеризуется сложным структурно - тектоническим строением, 
наличием крупных антиклинальных складок, осложненных разрывными нарушениями, 
наличием коллекторов каверново – порового, трещинного типов. Несмотря на высокую 
степень освоенности, перспективы нефтегазоносности верхнемелового комплекса остаются 
высокими, а поисково - разведочные работы на верхний мел - приоритетным. Основными 
направлениями новых работ на верхний мел будут погребенные складки в пределах 
Петропавловской и Алханчуртской впадин, в Бенойской зоне дислокаций; зоны 
трещиноватости на северном борту Терско – Каспийского прогиба. Возможности 
выявление новых перспективных объектов связаны с применением современных методов 
компьютерного моделирования.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОЛОТА В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 
 

Выщелачивание - перевод в раствор, обычно водный, одного или нескольких 
компонентов твёрдого материала. В технике, с целью извлечения металла (иногда удаления 
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вредных примесей), выщелачиванию подвергают руды и продукты их обогащения 
(концентраты, промпродукты, хвосты), продукты пирометаллургического передела (огарки, 
штейны, анодные шламы и т.д.), а также отходы, образующиеся при обработке металлов и 
сплавов.  

Широкое применение методов выщелачивания в последние годы обуславливается 
возможностью вовлекать в промышленное производство бедные руды с низким 
содержанием полезных компонентов, рентабельно эксплуатировать небольшие по запасам 
и размерам рудные месторождения [3, стр. 2]. В частности, технологии кучного 
выщелачивания (Кучное и отвальное выщелачивание относят к геотехнологиям, хотя эти 
методы являются промежуточными между собственно геотехнологическим 
выщелачиванием – подземным и гидрометаллургическим – чановым [2, стр. 28].) нашли 
свое применение при разработке золоторудных месторождений с разнообразными горно - 
техническими и природно - климатическими условиями, большинство из которых 
расположены в регионах с суровым климатом - в Южной Якутии [1, стр. 14], в Амурской и 
Читинской областях, в Хабаровском и Красноярском краях, на Северном Урале (рис.1).  

Условная классификация методов выщелачивания и некоторые добывающие компании, 
применяющие эти методы на территории Якутии и Дальнего Востока, приведены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Классификация методов выщелачивания 
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Выбор того или иного метода зависит от типа руды, горно - технических и природно - 
климатических условий месторождения, экономический эффективности основных и 
сопутствующих процессов (доставка реагентов к рудному телу и доставка полезного 
ископаемого на поверхность, управление технологическим процессом и т.д.). 

Способ подземного выщелачивания может, применяется в тяжёлых климатических 
условиях и в вечной мерзлоте. Вскрытие залежей осуществляется через скважины, 
пробуренные с поверхности, через шахты (по выработкам) и комбинированным способом. 
Для интенсификации выщелачивания применяют различные окислители, поверхностно - 
активные вещества; вакуумирование; гидровзрывное и бактериальное воздействие; 
воздействие магнитным полем. 
 

Преимущества Недостатки 
 - исключаются дорогостоящие 
операции 
 - более высокая производительность 
труда.  
 - высокое извлечение урана (85 - 90 % ) 
из недр. 
 - более быстрый (2 - 3 года) ввод 
месторождений в разработку. 
 - исключение опасных и трудоемких 
работ. 
 - более благоприятные условия охраны 
окружающей среды. 
 - полностью исключается присутствие 
людей под землёй. 

 - воздействие на земную поверхность и 
водоносный горизонт вредных для 
здоровья и живой природы химически 
активных веществ, используемых и 
образующихся процессе извлечения 
урана из недр.  

 
Автоклавное выщелачивание – метод окислительного разложения сульфидных 

минералов железа и цветных металлов, с которыми ассоциирован в руде и продуктах ее 
обогащения ценный компонент. Первоначально был применен в металлургии тяжелых 
цветных металлов (никеля, кобальта, меди и пр.), где и получил наиболее широкое 
распространение. В гидрометаллургии золота стал использоваться значительно позднее. 

Процесс автоклавного выщелачивания имеет следующие преимущества и недостатки: 
 

Преимущества Недостатки 
 - простота конструкции 
 

 - автоклав обладает пониженным 
коэффициентом теплопередачи. 
 - с поверхностным нагревом 
неизбежно связано образование корки 
шлама, нарастающей на внутренней 
поверхности; автоклава; 
 - механическое перемешивание 
связано с дополнительным расходом 
электроэнергии 



9

Способ кучного выщелачивания может, применяется в условиях сурового климата в 
(теплый период – не более 4–5 мес) и сложного рельефа местности. Добыча кучным 
выщелачиванием различных металлов предполагает использование водных растворов 
минеральных (соляной, серной, азотной) или органических (уксусной) кислот, солей 
аммония, соды и др. веществ в зависимости от металла и химического состава руды. 
 

Преимущества Недостатки 
 - невысокие затраты. 
 - простота применяемого 
оборудования. 
 - ненужностью возведения 
капитальных зданий. 

 - большое время выщелачивания. 
 - невозможность применения процесса 
при низких температурах. 

 
Из технологических способов наибольшее применение в горной промышленности 

получил способ бактериального выщелачивания, при котором активизируется 
жизнедеятельность тионовых и сульфидокисляющих бактерий, присутствующих в самой 
руде и адаптированных к конкретным условиям среды (тип руды, химический состав 
растворов, температура и т.д.). Для этого необходимы благоприятный и стабильный 
химический состав растворов, что достигается путём их регенерации и режима аэрирования 
и увлажнения (орошения) руды. 
 

Преимущества Недостатки 
 - можно пользоваться при всех 
способах выщелачивания, не 
связанных высоким давлением и 
температурой. 
 - простота аппаратуры. 
 - возможность быстрого размножения 
бактерий. 
 - можно использовать руды низкого 
качества. 

 - процесс еще плохо исследован как на 
опытных установках, так и в полевых 
условиях. 
 - сложность управления процессами, 
протекающими с участием живых 
микроорганизмов 

 
Проведённый анализ показал, что выбор способа извлечения полезный компонентов 

методов выщелачивания, зависит от видов полезных ископаемых и его содержания, 
экономической эффективности, производственных условий и т.д. При прочих равных 
условиях наиболее безопасным является кучное выщелачивание в связи с тем, что 
оказывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. Наиболее 
экономичным выгодным является подземное выщелачивание, в этом случае отпадает 
необходимость транспортировки руды от рудника, не нужны хвостохранилища, появляется 
возможность полной автоматизации процесса, исключается опасный труд человека под 
землей, резко (примерно в три раза) сокращаются объемы, сроки ввода и освоения 
промышленных мощностей, не происходит вредных выбросов газов и пыли. Подземное 
выщелачивание является, также, наиболее экологичным методов, в связи с тем, что данная 
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технология является абсолютно закрытой и герметичной; предварительная подготовка идёт 
непосредственно под землёй. Научный руководитель Рукович А.В. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА МОЛИБДЕН СОДЕРЖАЩИХ 

РУДНЫХ ТЕЛ МИНЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Местрождение Минеевское расположено в средней части долины руч. Минеевский, 
правого притока рч. Русской в Алданском районе Республики Саха (Якутия). 
Промышленная молибденоносность приурочена к отрезку тектонической зоны Южной и 
оперяющей ее структуре – зоне Второй [1]. 

Зона Южная в пределах месторождения имеет длину около 4 км, азимут простирания 
305, угол падения 70 - 75 на юго - запад. Ее мощность изменяется от 10 - 15 м до 55 м, 
обычно составляя 20 - 40 м. Зона выполнена древними (протерозойскими) швами 
бластомилонитов, ультрамилонитов по вмещающим породам (гнейсам, кристаллосланцам, 
гранитам, мигматитам, дайкам метадиоритов), кварц - полевошпатовыми, хлорит - серицит 
- альбитовыми метасоматитами, а также более поздним (мезозойским) комплексом 
метасоматических и гидротермально - метасоматических образований. Швы тектонитов 
имеют мощность от первых см до 7 м (обычно 1,5 - 3 м). Тела кварц - полевошпатовых и 
полевошпатовых метасоматитов имеют мощность 0,3 - 10,7 м (в среднем 3 м), а их 
количество в поперечном сечении зоны составляет 2 - 4. Хлорит - серицит - альбитовые 
метасоматиты широко распространены в пределах всей зоны, образуя полосу мощностью 
до первых десятков метров. Более поздние пирит - карбонат - калишпатовые метасоматиты 
являются одним из главных элементов строения зоны и вмещают преимущественно 
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жильные минеральные ассоциации всех последующих стадий и собственно рудные тела 
месторождения (см. ниже). Метасоматиты и метасоматически измененные породы (степень 
изменения более 20 % ) образуют зоны (полосы) мощностью от 0,5 м до 8 м. Средняя 
суммарная мощность их в поперечном сечении зоны составляет 5 - 10 м, редко достигая 20 
- 25 м. Ореол более слабо проявленных метасоматитов имеет мощность 20 - 30 м. 
Наблюдается увеличение мощности метасоматитов с глубиной и некоторое уменьшение 
степени метасоматоза в юго - восточном направлении. Тела метасоматитов чаще 
приурочены к центральной части зоны, а также к ее лежачему боку. В пределах 
метасоматитов и метасоматически измененных пород фиксируются швы брекчий и 
микробрекчий, а участками – сложные брекчии с кварц - карбонатным, карц - 
молибденовым и кварц - сульфидным цементом. Мощность таких швов колеблется от 
первых см до первых десятков см, реже до 1, - 1,5 м. В пределах зоны широко 
распространены жилы серого кварца, часто несущие молибденовую минерализацию. 
Мощность отдельных жил изменяется от 0,2 м до 4,7 м, составляя в среднем 1 - 1,5 м. 
Количество жил в сечении зоны колеблется в пределах 1 - 6, в среднем – 2 - 3. По всему 
сечению зоны наблюдаются также сеть маломощных (от долей до первых мм) и разно 
ориентированных прожилков, выполненных флюоритом, кварцем, карбонатом, магнетитом 
и другими минералами [1]. 

Зона Вторая расположена в 200 - 400 м северо - восточнее зоны Южной. Она 
представляет собой тектоническую зону шириной 40 - 80 м, в пределах которой 
наблюдаются от 2 до 6 швов мощностью 2 - 15 м, представленных катаклазитами, 
калишпатизированными гранит - гнейсами, кварц - полевошпатовыми породами, дайками 
метадиоритов, метасоматитами и гидротермалитами. В целом строение структуры 
аналогично таковому зоны Южной. 

В зоне Южной молибденовое оруденение локализуется в протяженных линзовидных 
залежах, приуроченных к интервалам максимального брекчирования, катаклаза и 
гидротермальных изменений вмещающих пород. Общая протяженность отрезка зоны с 
промышленными параметрами молибдена составляет более 5 км. По вертикали размах 
оруденения достигает 1150 м без признаков снижения продуктивности с глубиной. 
Выделяются две рудные залежи, расположенные кулисообразно и частично 
перекрывающиеся между собой. Рудная залежь № 1 прослеживается от северо - западной 
части месторождения на расстояние 1700 м, где выклинивается со склонением линии 
выклинивания к северо - западу под углом 30 - 40. Далее, к юго - востоку расположена 
рудная залежь № 2. Относительно залежи № 1 она смещена в сторону лежачего бока зоны 
на 40 - 50 м. 

Залежь № 1 представляет собой единое рудное тело мощностью 0,46 - 11,45 м, редко 
распадающееся на 2 - 4 рудных интервала, разделенных прослоями забалансовых руд или 
безрудных пород мощностью 2 - 10 м. Содержание молибдена в рудных интервалах 
изменяется в пределах 0,06 - 0,52 % (среднее 0,187 % ). Наблюдается увеличение 
содержания молибдена до 0,25 - 0,35 % в юго - восточной части залежи вблизи границы 
выклинивания. Залежь № 2 имеет протяженность 2,2 км и включает от 1 до 2 - 4 рудных 
интервалов мощностью 0,17 - 4,8 м с содержаниями молибдена 0,06 - 1,384 % (в среднем 
0,13 % ). 

В зоне Второй молибденовое оруденение представлено серией субпараллельных 
маломощных рудных линз протяженностью от первых десятков до первых сотен метров, 
прослеживающихся в виде полосы мощностью 200 - 500 м на расстояние 2,2 км. Имея 
более пологое падение (40 - 50) на юго - запад, рудоносные структуры зоны Второй при 
приближении к зоне Южной частично выклиниваются и сочленяются с верхней частью 
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залежи № 2. Мощность рудных интервалов – 0,17 - 4,78 м (средняя 1,18 м) при содержании 
молибдена 0,06 - 1,384 % (в среднем 0,122 - 0,181 % ). 

Особенностью месторождения является широкое развитие забалансового оруденения. 
Забалансовые руды окаймляют рудные интервалы с кондиционными содержаниями. 
Мощности забалансовых интервалов изменяются от 0,13 м до 11,7 м, а содержания 
молибдена – от 0,01 % до 0,049 % . Кроме молибдена, руды месторождения содержат уран 
(в среднем 0,1 % ), золото (менее 0,1 г / т) и серебро (до 5 г / т). 

В процессе формирования месторождения выделяются 6 стадий минералообразования 
[1]. При этом поздние минеральные ассоциации последовательно телескопировали более 
ранние. Основной продуктивной стадией явилась пятая – молибденитовая, 
сопровождавшаяся микробрекчированием. В эту стадию произошло формирование двух 
близодновременных минеральных ассоциаций – брукит - иордизитовой и молибденит - 
иордизитовой. Первая развита в верхних частях зон, преимущественно выше горизонта 
+600 м, а вторая – ниже этого горизонта. 

Молибденовая минерализация в форме маломощных (от долей мм до 1 - 2 мм) 
прожилков, тонкой рассеянной вкрапленности, небольших (0,05 - 0,3 мм, редко 1 - 3 мм в 
поперечнике) кучных скоплений, пятен и примазок содержится в жильном кварце и 
приконтактовых частях вмещающих метасоматически измененных гранито - гнейсов. Она 
представлена, главным образом, сульфидным молибденом (резко преобладает), 
тонкочешуйчатым с размером чешуек от менее 0,001 мм до 0,05 мм (чаще 0,008 - 0,01 мм), 
а также порошковатым тонкодисперсным иордизитом. Последний при окислении 
переходит в водный окисел молибдена – ильземанит. Иордизит и тесно ассоциирующий с 
ним ильземанит отмечаются в виде темных пятен неправильной формы с неясными 
ограничениями, уплощенных скоплений вдоль трещин, а также примазок серо - черного 
цвета размерами от долей мм до 1 - 5 мм. В тесных срастаниях с минералами молибдена 
находятся тонковкрапленный пирит, гипогенно измененный браннерит, вкрапленный 
коффинит, а также кварц, брукит, анатаз, флюорит, барит. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКВАЖИН 

 
Совершенствование рациональных методов оперативной интерпретации и методов 

оценки коллекторских свойств пород является весьма актуальным вопросом на 
современном этапе развития нефтедобывающей промышленности. Необходимость 
совершенствования этих методов обусловливается задачей скорейшего ввода в разработку 
нефтяных месторождений на основе достоверных геофизических исследований скважин в 
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минимальные сроки и при минимальных капиталовложениях. Расчетные методы и 
соответствующие исследования скважин и пластов должны позволять определять 
параметры нефтеносных пластов и их изменение по мощности и по площади. Без 
достоверного знания параметров пластов невозможно строить правильный прогноз 
разработки месторождений, регулировать процесс разработки, находить оптимальные 
проектные решения. Неопределенность при разработке месторождений нефти имеет место 
в основном из - за нечеткости петрофизических понятий «пористость», «мощность» и т.д. 
как для отдельной скважины, так и для месторождения в целом. Имеются лишь замеры 
этих параметров в отдельных точках месторождений, а ввиду неоднородности среды эти 
величины значительно меняются в пространстве. Применение средних и 
средневзвешенных значений параметров для расчетов может приводить к получению 
значительно смещенных точечных оценок параметров. 

Погрешность различных приборов и датчиков, проводимых исследований, наличие по 
целому ряду параметров возможности лишь косвенной их оценки приводят к 
необходимости проведения расчетов при наличии неточно заданных параметров и 
коэффициентов уравнений. Замена неточно заданных величин на детерминированные 
величины значительно усложняет процедуру расчета, приводит к необходимости их 
итерационного подбора для получения приемлемых результатов. Очень часто в состав 
параметров и коэффициентов уравнений входят одновременно величины с различным 
характером неопределенности: интервальные, нечеткие, стохастические, эвристические. 
Поэтому возникает необходимость представления всей информации на едином, 
формальном языке теории нечетких множеств, с представлением характеристик неточно 
заданных величин в виде нечетких функций. Создание автоматизированной системы для 
оперативной интерпретации, использующей математический аппарат нечеткой логики, 
интегрированной со сводной геофизической базой данных и с аппаратным комплексом, 
позволит давать предварительные заключения прямо на каротажной вычислительной 
станции (КВС), что будет способствовать снижению стоимости разработки и повышению 
точности анализа геофизической информации при ее последующей сводной 
интерпретации. Целесообразно использовать: каротажные диаграммы (КД), 
представленные в цифровом виде; модели нечеткой логики (НЛ) и нейронных сетей (НС) 
для решения задач оперативной интерпретации результатов геофизических исследований 
скважин (ГИС); автоматизированная информационная система интерпретации, обработки и 
контроля (АСОИК) для комплексного анализа достоверности данных, с возможностью 
исправления явных ошибок в автоматизированном режиме. При этом базовыми будут 
являться: математическое, информационное и программное обеспечение АСОИК, 
математическое описание алгоритмов обработки КД, оперативной интерпретации, 
литологического расчленения; разработка структуры хранения и алгоритмов обработки 
базы правил; структура и лингвистическое обеспечение АСОИК. Актуализировать 
повышение надежности выявления нефтенасыщенных коллекторов при использовании 
различного набора производимых при ГИС методов каротажа на основе разработки 
эффективных алгоритмов интерпретации. Полученные данные должны базироваться на 
положениях теории НЛ и НС, на проведении комплексной верификации геолого - 
геофизической и промысловой информации, ведущих к расширению функциональных 
возможностей специализированных баз данных, внедрение которых имеет существенное 
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значение в области автоматизации обработки и интерпретации геолого - геофизической 
информации. 
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ПОЗИЦИЯ ОБЪЕКТА 

 
Значение объекта эмоциональной деятельности принципиально отличается по 

содержанию от конкретного объекта, подвергающегося физическому изменению в 
результате какого - либо действия. Таким образом, глаголы чувств могут сочетаться со 
словами разных семантических групп, как предметными, так и личными, в этом отношении 
язык предоставляет журналисту или писателю широкие возможности: Я люблю этот 
сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья; Люблю безмолвных уст и взоров приговор 
(Н. Заболоцкий). 

Отмечаются специфические особенности лексического заполнения позиции 
обстоятельства места при глаголах чувств. Богато представлены здесь местоимения, 
предложно - падежные формы: Мы оба станем грустить в упругой тишине; Отгрустил я в 
синей мгле (С. Есенин). 

В позиции обстоятельства причины интересными в стилистическом отношении 
оказываются фразы, заполненные предложно - падежными сочетаниями с именами чувств 
типа плакать от чувства любви, страдать от горя, смеяться от радости, усмехаться с 
иронией. В этих фразах причиной эмоции, обозначаемых глаголом, предстает другое 
чувство, обозначенное обстоятельственным словом. 

Глаголы чувств на языковом словарном уровне (вне текста) предельно отвлеченно 
обозначают человеческие эмоции в их основных, существенных признаках (любить - 
ненавидеть - страдать - презирать). В речи (тексте) наблюдается стремление показать 
уникальность эмоций, даже родственных по сути. Текстовая актуализация неповторимости 
обозначаемых эмоций достигается различными языковыми средствами, и прежде всего - 
специфическим лексическим заполнением приглагольных позиций, акцентирующим 
длительность и временную протяженность чувства, его многоаспектность и сложность, 
самобытность каждого конкретного эмоционального состояния. 

Сравнение - еще одно средство образной конкретизации эмоций, усиливающее их 
изображение в тексте. Употребляются сравнительные конструкции разного рода: 
творительный сравнения, сравнительный оборот, сравнительное придаточное. 
Творительный сравнения предельно емко, сжато дает образное представление эмоций. 
Например: Полюбил я с тоской журавлиною / На высокой горе монастырь (С. Есенин). 

В сравнительных оборотах чувства сопоставляются и ассоциативно сближаются с 
разнообразными явлениями и реалиями окружающей природы: атмосферными явлениями, 
растительным миром, пространственными константами: Бешеный восторг, подобно 
разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг (А. Грин). 

Сравнительные обороты позволяют также более развернуто представить образно 
сопоставляемые явления: …Я остановился, глотая волнение маленькими глоточками, как 
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лед в полдень (А. Грин). В таких контекстах актуализируется ассоциативно - образная 
картина чувств и одновременно подчеркиваются отдельные аспекты их протекания. 

Итак, в сравнениях эмоции не только ассоциируются с отвлеченными понятиями, но 
прежде всего конкретизируются, будучи наглядно, выразительно и предметно 
представленными в мельчайших своих проявлениях. 

Сочетания глаголов - синонимов также активно используются для подчеркивания и 
выделения в тексте ситуации эмоциональной деятельности: Он негодовал и сердился. 

Глаголы чувств чаще сочетаются с глаголами конкретного физического действия, 
глаголами речи, движения и мысли. В каждом отдельном случае наблюдаются свои 
особенности сочетаемости и стилистический эффект также различен, но можно отметить и 
общие стилистические тенденции сопряжения различных ситуаций. Прежде всего таким 
сопряжением достигается временная конкретизация эмотивной ситуации, которая имеет 
два проявления. 

Во - первых, во фразах с однородными глаголами чаще всего отражается реальная 
временная последовательность ситуаций: Трифон Летяга разозлился и крикнул… (В. 
Астафьев). 

Во - вторых, однородные глаголы (особенно сочетания с глаголами существования, 
мысли, движения) передают одновременность ситуаций:…Я же тебя понимаю и жалею 
(Ю. Трифонов). Во фразах такого типа происходит сближение, возникает представление о 
некоей целостной ситуации. 
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АКСИОЛОГИЯ И ПАРТИЙНОСТЬ ПРОТИВ ЛОГИКИ: ОБ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ НАШИХ ОЦЕНОК 

 
В учёном мире, даже далёком от физики, например, в истории, особенно в её 

постсоветском (как и в советском) исполнении, главным принципом научного знания, 
преобладающим числом исследователей провозглашается объективность. Как правило, не 
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оспаривается и историзм: рассмотрение объекта во времени, с выделением ключевых 
моментов в развитии, с сохранением и изменением «генетических» признаков. 

Однако объективная научность (научная объективность) не выдерживает критики, когда 
анализу подвергается социальная реальность: не важно, сегодняшняя («политология», 
«социология») или ушедшая («история»).  

Естественно, что в каждом декабре одной из важнейших тем для обсуждения (и 
конфронтации) остаётся уничтожение Советского Союза. 

Открываем популярнейшую газету «Аргументы и факты», материал под названием 
«Страна, которую мы потеряли» 6,6 - 7. Владислав Иноземцев, доктор экономических 
наук, директор Центра исследований постиндустриального общества пишет: «В памяти 
осталось, что в 1985 г. в РСФСР выпускали почти в 6 раз больше грузовиков, в 14 раз 
больше комбайнов, в 34 раза больше тракторов, в 91 раз больше часов и в 600 раз (!) больше 
фотоаппаратов, чем, например, в 2010 г. в России. Но при этом сегодня страна собирает 118 
млн. т. зерна против тогдашних 97 млн. т., а фотоаппарат есть у каждого, хотя бы в виде 
смартфона» 6,6 На наш взгляд, В. Иноземцев – один из наиболее талантливых критиков 
советской экономики. Но что касается его выше процитированного пассажа, то это не 
более, чем «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Во - первых, страны РСФСР в 1985 году не 
было, не было даже компартии России. Следовательно, во - вторых, надо сравнивать не 
РСФСР и РФ, а СССР и РФ. В - третьих, с 1985 года прошло более 30 лет. И про 
достижения «новой» России в экономической сфере может говорить только тот, кто 
относится к ней, как к Гондурасу.  

Умиляют и другие аргументы против СССР: «Меньше всего ценилось свободное время 
человека. В среднем советские люди проводили в очередях до 2,2 часа в день; до 1,4 часа – 
в общественном транспорте» Там же. Владислав Иноземцев бывал в Иркутске. Город не 
слишком большой. Однако только глубокой ночью можно в нём передвигаться довольно 
быстро: днём – одна всегородская транспортная пробка. Про очереди в филиалах 
пенсионного фонда, в больницах и поликлиниках лучше не вспоминать. И это несмотря на 
информационную эру. Читаем далее: «Советский человек считался нужным власти только 
на рабочем месте, после завершения рабочего дня он должен был бороться с созданной его 
собственным трудом системой» 6,6. 

Как люди, которые учились в университетах Иркутска и Ленинграда, как преподаватели 
с многолетним стажем, хотим напомнить, что в университетах страны широко применялся 
институт рабочих факультетов (рабфаков), вечернее и заочное обучение в вузах, были 
школы рабочей молодёжи, гигантская сеть домов и дворцов культуры и в городе, и на селе. 
Библиотеки были повсеместно. Не лишним будет вспомнить факты биографии самого 
Владислав Леонидовича: «Вырос в семье преподавателей немецкого языка. В 1984 году 
окончил среднюю школу в Горках (Белоруссия) и в том же году поступил на 
экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова. В 1989 году с отличием окончил экономический факультет МГУ и продолжил 
обучение в аспирантуре того же факультета. В 1989—1990 годах — председатель Научного 
студенческого общества Московского университета. В 1991 году назначен консультантом 
отдела истории и теории социализма теоретического журнала ЦК КПСС «Коммунист» 2.  

После строчек из биографии иначе, чем с иронией, нельзя продолжать читать опус 
самого уважаемого учёного про тяжёлую жизнь в СССР: «Отсутствовал рынок жилья, 
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смена работы была большой проблемой; карьерный рост в большинстве случаев 
определялся соображениями политической зрелости и лояльности начальству» 6,6.  

Оппонентом В. Иноземцева выступил Николай Бурляев: «Было ли крушение Советского 
Союза катастрофой? Безусловно! Поскольку любая революция – это рёв Люцифера. А 
развал великой державы, которую наши предки собирали по крупицам, княжество к 
княжеству, и которую позволили себе уничтожить три человека за бутылкой водки в 
Беловежской Пуще, - это преступление. И потомки ещё вынесут ему свой приговор» 6,6  

Как безусловное достижения Советского Союза Н. Бурляев называет образование: и 
вузовское, и школьное. Главное его преимущество перед сегодняшним – оно было не 
секторальным, а общим, «плюс СССР и многочисленные кружки, в которые могли ходить 
все дети без исключения. Которые были бесплатными, то есть общедоступными. Именно 
поэтому в глубокой провинции появлялись такие самородки, как Сергей Бондарчук, 
Андрей Тарковский, Василий Шукшин – наш Ломоносов от кинематографа, прорвавшийся 
из Сибири в столицу. По нынешним временам Шукшины уже не прорвутся – теперь 
образование платное. И это преступление перед Россией – платное образование» 6,6. 
Далее Н. Бурляев вспоминает и "сравнивает советскую и российскую медицину, потом 
пенсионную систему. Оказывается, народному артисту (в прямом и переносном смысле 
«народному») насчитали семь тысяч, впрочем, за «народность» добавили триста. 

Самым главным преимуществом советского образа жизни перед российским Н. Бурляев 
считает уверенность в завтрашнем дне. И эта советская жизнь согласовывалась с 
важнейшим принципом и основополагающей ценностью русской души – самоотдачей (в 
отличие от Запада, где главное – самоутверждение). 

Возникает вопрос, почему два замечательных человека, не только смотрят под разным 
углом зрения на одни и те же события, но и диаметрально противоположны в оценках? 
Именно потому, что фундаментом для анализа выступает разная система ценностей. 

В. Иноземцев – либерал - западник российского разлива. Ещё в 2010 году он подписал 
обращение «Путин должен уйти». Почему? Потому что «Россия должна стать членом 
Европейского Союза, принять его нормы и законы, и в будущем участвовать в выработке 
новых. Присоединение к ЕС — залог выживания нашей страны в эпоху глобальных 
интеграционных объединений» 2. А Путин с Мюнхенской речи пытается 
материализовать идею суверенной демократии: «Россия – страна с более чем тысячелетней 
историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую 
внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня» 5. С 
негодованием В. Иноземцев говорит о возвращении религии, точнее православной церкви, 
в различные сферы общественной жизни, подыгрывая низменным страстям обывателей: 
«Попам не место в школах, в армии, государственных учреждениях. Корабли и самолеты 
должны плавать и летать потому, что их собрали умелые и квалифицированные рабочие, а 
не потому, что их окропили святой водой обладатели часов, стоящих десятки тысяч 
долларов (аплодисменты). Религия должна стать частным делом граждан» 2. В. 
Иноземцев разоблачает патриарха Кирилла: «Он же на протяжении первой половины 2000 
- х годов премного потрудился на ниве "религиозной геополитики" и противопоставления 
русской цивилизации западному либерализму, разрабатывая "православную доктрину прав 
человека" и пытаясь усовершенствовать теорию демократии так, чтобы она позволяла 
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утвердить безусловный приоритет интересов общества и государства над интересами 
отдельного человека 1,18.  

Именно здесь на уровне традиционных ценностей, вытекающих из религии, коренится 
расхождение между теми, кто приветствовал падение «красной империи» СССР и теми, кто 
воспринимает гибель Советского Союза как катастрофу. С точки зрения деятельностного, 
или активистского подхода (считаем более точным его определение как «субъектно - 
пространственного»), социально - культурное поле имеет четыре аспекта, и первый: идеи, 
идеологии, мифы, утопии, ценности – стратегически ориентирует субъекта, вне 
зависимости, какой это субъект (от личности до больших социальных групп и классов). 
Либералы - западники в своих универсалиях: индивид – психофизическая группа – 
человечество – не оставляют места для традиционалистских ценностей. Утопия всемирной 
либеральной демократии не оставляет барьеров и отличий. А безусловным субъектом 
нового дивного мира является наднациональная элита, свободная от «пережитков» в виде 
религиозных, национальных, патриотических чувств. 

Напротив, традиционалисты мыслят категориями «семья – социальный класс (сословие) 
– государство». 

Следовательно, принцип «партийности» в изучении общества остаётся главным наряду с 
принципом историзма. Понятно, что под партийностью надо понимать не только 
принадлежность к политической партии или социальному классу. «Партийность» означает 
определённое место, которое занимает человек (исследователь, субъект) в социально - 
культурном поле. При этом разные уровни партийности могут сводить вместе и в то же 
время превращать в непримиримых противников одних и тех же субъектов.  

Сегодня для России главный вызов состоит в цивилизационной идентичности. Поэтому 
высшей ценностью становится патриотизм. Отсюда главный водораздел в обществе: на тех, 
кто за историческую Россию во всех её формах и ипостасях и тех, кто не видит в ней 
особую цивилизацию, особый мир, тех, кто считает Россию европейскими задворками. 
Поэтому даже лучшие из либералов, такие как В. Иноземцев, не жалеют и не ценят СССР, 
поэтому для настоящих патриотов СССР – великое достижение русской – российской 
культуры и цивилизации, многие черты и сущности которого надо вернуть в современную 
жизнь.  

Если возвращаться к экономическому измерению общества, то нельзя забывать 
бесценный опыт советской экономики. Именно в советские годы Россия стала великой 
промышленной и самодостаточной во всех отношениях державой. На наш взгляд, 
теоретической наследие двадцатых годов 3,4. содержит основные постулаты той 
экономической политики, которая выведет современную Россию в новые экономические 
лидеры: это стратегическое, долгосрочное индикативное и директивное планирование и 
использование государственных и рыночных механизмов. Если угодно, рынок под 
управлением Госплана.  
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К ПРОБЛЕМЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
 

Существует и более суровое наказание, чем тюрьма – смертная казнь, которая не 
оставляет никого равнодушным. Споры о ее полезности или бесполезности ведутся на 
протяжении веков. Она имеет как своих сторонников, так и противников. Данная мера 
занимает не только умы ученых, но и простых людей. 

Бердяев говорит о том, что «Смерть – самое крайнее, самое страшное выражение 
мирового зла, отпадение мира от Бога, и целью религии всегда была победа над смертью, 
утверждение жизни вечной. Если крестная смерть Христа была победой над смертью, то 
она вместе с тем была и самым властным, религиозным осуждением убийства. Казнящий 
смертью, утверждали истинные христиане, присоединяется к делу мучителей Христа, 
убивает не только человека, но и Бога».  

За отмену смертной казни выступал Робеспьер, он доказывал, что смертная казнь 
несправедлива и бесполезна. «Победителя, умерщвляющего побежденного врага, зовут 
варваром. Человек, убивающий ребенка, которого он может обезоружить и наказать, - 
чудовище. Обвиняемый, которого осуждает на смерть общество, тот же побежденный и 
беспомощный неприятель; он, сравнительно с обществом, еще более слаб, чем ребенок 
перед взрослым… И поэтому в глазах правды и справедливости эти сцены казней – лишь 
отвратительные убийства… О необходимости смертной казни говорят защитники старой, 
варварской рутины… Закон должен быть образцом справедливости. Но, если он заставляет 
проливать человеческую кровь и показывает народу сцены жестокости и убийства, то он 
действует развращающее».  

Против права смертной казни возражали те философские теории, которые выходили из 
идеи естественного происхождения прав и договорного образования государства. 

В современной этической теории приводится ряд фактов пользу смертной казни и 
против нее. Аргументами, отстаивающими смертную казнь, могут выступать следующие: 
смертная казнь есть справедливое возмездие и является нравственным деянием, поскольку 
применяется в качестве наказания за убийство; смертная казнь своим устрашающим 
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воздействием предотвращает совершение таких же преступлений другими; смертная казнь 
приносит благо обществу тем, что освобождает его от особо опасных преступников; 
смертная казнь более гуманна к преступнику, так как пожизненное, беспросветное, 
невыносимо тяжелое заключение в одиночной камере хуже, чем мгновенная смерть; это 
дешевый и простой способ отделаться от преступника. 

Но, перечисляя преимущества смертной казни (в особенности гуманность по отношению 
к преступнику) необходимо учитывать специфику исполнения приговоров в наше время. 
Было отмечено, что жестокость смертной казни не ограничивается самим моментом казни. 
Ни с чем не сравним ужас этого наказания, и никакие более «гуманные» методы 
умерщвления не в состоянии избавить осужденного от этого чувства. С момента оглашения 
приговора осужденный невольно постоянно думает о том, что в определенное время за ним 
придут, чтобы предать смерти. Период между уведомлением о предстоящей казни и самой 
казнью – это период агонии. Угроза казни, как показывают многочисленные свидетельства 
жертв пыток, которыми располагает «Международная Амнистия» - это одна из самых 
ужасных форм пыток. 

Аргументами против смертной казни могут служить следующие: смертная казнь 
оказывает нравственно развращающее действие на общество; это антиправовое деяние; она 
нечестива и лжива в том отношении, что она явно нарушает пределы компетенции 
человека; это есть покушение на коренной нравственный принцип самоценности 
человеческой личности, ее святости. 

Смертная казнь не позволяет человеку исправиться, а тюрьма еще более убивает в нем 
человечность. Но мы считаем, что необходим пересмотр общественного сознания, и если 
сохранять такой институт как тюрьма, то необходимо позволять человеку там исправиться, 
и вернуться в общество полноценным гражданином, чтобы общество его приняло, а не 
рассматривало через призму ранее совершенного проступка.  
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СВОБОДА СЛОВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 

 
Образование является одним из наиболее доступных «социальных лифтов» в 

современных условиях развития труда и общества [1, с.292]. Сегодня актуальность в 
получении качественного образования возникло с появлением высокого уровня 
коммуникаций людей, занимающихся разными сферами деятельности. Под качественным 
образованием понимается уровень коммуникативной компетенции человека. 
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Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к взаимодействию, 
вербальному и невербальному с другими людьми. Следовательно, в основе всех методов 
коммуникативного обучения должно лежать умение установить связи, находить успешные 
формы общения на любом языке. 

 В результате обучения человек должен обладать набором качеств, связанных с умением 
воспринимать, анализировать и логично верно отображать информацию как в письменной, 
так и в устной формах. Процесс образования человека необходимо сводить к его 
грамотному способу ведения дискуссии и установлению альтернативной точки зрения, с 
целью формирования у него устойчивой социальной позиции. Но это невозможно без 
обеспечения человека правом свободно мыслить, рассуждать без каких - либо последствий.  

История развития свободы слова имеет множество ракурсов взаимодействия государства 
и общества. Проследим путь к формированию свободы слова человека, начиная с периода 
Средневековья (середина XI — конец XIV века) и заканчивая нынешним временем. 
Свобода слова – право человека свободно выражать свои мысли. В условиях средневековья 
ни о какой свободе слова в стенах учебных заведений не было и речи, т.к. они представляли 
собой религиозные институты, подчиняющиеся веяниям церкви. Такой подход к 
образованию продолжается вплоть до XVII века до смены основных режимов управления 
власти. Так было предложено, что свобода слова должна стать главным орудием 
воспитания, в формировании устойчивой системы учебно - воспитательного процесса [2, 
с.156]. 

Однако в советское время в России возможности науки и образования завесили от 
запросов государства, а следовательно, многие общественные мнения и суждения 
отбрасывались в сторону из - за так называемых «буржуазных наклонностей». Процесс 
образования свелся к освещению в общеобразовательных учреждениях только тех 
аспектов, которые отвечали идеологическим постулатам советского государства. Такой 
подход постепенно показал свою несостоятельность в общественных кругах. Встал вопрос 
создания отдельных дискуссионных групп в противовес государственному мнению. 

В конце XX века произошел коренной перелом с позиции понятия «свободы слова». 
Образовательные дискуссии заняли новаторское место и начали вовлекать в свой процесс 
не только лиц владеющих знаниями (преподавателей), но и тех, кто хотел получить их и 
осмыслению (студентов). 

Можно отметить и другой положительный эффект, связанный с научной составляющей 
общества. В данный период стали больше времени уделять науке как главенствующему 
аппарату по исследовательской деятельности, в связи, с чем государство начало широко 
спонсировать научный сектор и как результат заметный прорыв в исследованиях и 
появлению интереса вокруг этой сферы. 

Помимо этого, появляются определенные требования к образовательному процессу. В 
частности, высказывание студентом собственных мыслей, должно быть логичным, 
подкрепленным суждением, устоявшемся во времени и не обязательно должно 
согласоваться с общепризнанными фактами. Так же бывает и обратная сторона данного 
процесса. Зачастую злоупотребление преподавателем в выражении собственных мыслей, 
без опоры на научные факты, приводит к тому что студенты не имеют право на 
отстаивание свой точки зрения, что приводит к неосвоению той или иной дисциплины. 
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Подводя итоги, отметим, что свобода слова в образовательном процессе должна быть 
ограничена разумными пределами. В отдельные стадии исторического развития общества 
при высказывании собственных суждений, не отвечающих общепринятым, не давало 
ничего кроме проблем. Таких примеров большое множество, исторические рамки которых 
простираются от Джордано Бруно, Александра Солженицына и до нашего времени . 
Свобода слова нужна только тем людям, которым есть что сказать по существу в 
противовес другим, в общедоступной форме и не подвергая при этом себя опасности. 

Свобода слова как возможность иметь свою точку зрения и отстаивать ее, аргументируя 
позицию в культурной дискуссии – это будущее образование. 
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СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ 

 
В отечественной литературе сложилось несколько подходов к изучению национального 

самосознания: историко - этнографический, социально - психологический, религиозно - 
философский и др. В качестве социально - психологического феномена национальное 
самосознание является, прежде всего, осознанием принадлежности, субъекта к 
макроколлективу, которое основывается на противопоставлении себя, своего «мы» тем или 
иным «они», описанном, в частности Б. Ф. Поршневым [1]. Философское исследование, в 
отличие от социально - психологического, акцентирует внимание не столько на анализе «я» 
человека в национальном аспекте, сколько на осознании субъектом самосознания 
особенностей национальной общности, к которой он принадлежит, на качественной 
характеристике «мы». Ошибочно отождествлять национальное самосознание с 
национальным сознанием. Последнее является результатом отражения нацией как 
субъектом сознания всех сторон ее бытия. Составной частью национального сознания, 
специфический объект которого - сама нация как субъект практической и духовной 
деятельности, является национальное самосознание. Правомерно рассматривать 
национальное самосознание и как индивидуальный, и как коллективный феномен. 
Коллективное национальное самосознание дифференцируется на самосознание отдельных 
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групп внутри нации. Полагаем, что субъект национального самосознания пытается более 
или менее отчетливо осознать место своей общности среди других народов. Такое 
осознание уже не ограничивается антитезой «мы - они», а включает в себя более 
всесторонний анализ связей и отношений своей общности с другими, который позволяет 
заметить их позитивные свойства, черты сходства со своим народом. Часто встречающееся 
определение национального самосознания через принадлежность к национальной 
общности неполно, т.к. при этом фиксируется лишь один из признаков, присущих 
индивидуальному типу национального самосознания. Национальное самосознание в 
трансформированном виде сохраняет многие элементы этнического самосознания, прежде 
всего, осознание на новом качественном уровне единства культуры, религии, языка, 
особенностей психики. Эти компоненты занимают разное место в самосознании разных 
людей. Развитое национальное самосознание толерантно и допускает свободу 
самоопределения личности в отношении национальных ценностей, религиозных взглядов: 
будь то буддийских, христианских или мусульманских, оно неотрывно от четко 
выраженного личностного начала, от представления о свободной равноправной личности. 
Если стержень этнического самосознания составляет, главным образом, общность 
прошлого, то в национальном самосознании на первый план выступает общее настоящее: 
актуальные цели, задачи, интересы и цели национального развития. Правда, в отдельные 
периоды осознание общности прошлого может становиться значительным компонентом 
духовной жизни нации. Национальное самосознание характеризуется возрастанием 
удельного веса сознательно вырабатываемых рациональных, теоретико - аналитических 
компонентов. Национальное самосознание индивидов складывается постепенно, в ходе их 
социализации. Важную роль играет как направленное и планомерное воздействие на 
самосознание через институты обучения и воспитания, средства массовой информации, 
общественное мнение, религиозно - мировоззренческое воздействие так и степень 
активности самой личности. Индивидуальное национальное самосознание тесно связано и 
взаимодействует с коллективным самосознанием нации. Ярким примером здесь выступают 
народы Центральной Азии, находящиеся под влиянием буддийского мировоззрения. Как 
правило, в национальное самосознание включаются наиболее ценные идеи и мнения 
индивидов. Вместе с тем не исключено, что в определенных ситуациях оно стихийно 
воспринимает и деструктивные идеи и настроения, заражается национальным эгоизмом. 
Это обуславливает необходимость коррекции национального самосознания, активного 
включения в него идей сотрудничества народов, близости исторического прошлого разных 
наций, единства судьбы современного человечества. Высокий уровень грамотности, 
доступность образования, приобщение к культуре широких демократических масс 
большинства государств способствует росту национального самосознания в современном 
мире и увеличению числа людей, выполняющих функции субъектов национального 
самосознания. Итак, национальное самосознание - это, прежде всего, осознание народом 
себя, своих национальных интересов и ценностей, своего места в мире, значения своей 
истории, культуры, религии и перспектив дальнейшего развития.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 
Взаимодействие культур осуществляется на разных уровнях; от контактов между 

отдельными культурами до глобальных культурных систем, условно обозначаемых 
понятиями «Запад» и «Восток». Всеобъемлющий характер этого взаимодействия позволяет 
охарактеризовать современную ситуацию как диалог культур. Замечено, что периоды 
назревания новых тенденций отличаются возрастанием диалогичности. Одну из таких эпох 
переживает современное человечество, в период рубежа веков и тысячелетий, когда 
субъектами активной социальной деятельности становится множество разных народов. В 
соответствии с этим основное внимание уделяется взаимодействию национальных культур.  

При всей своей относительной самостоятельности и самоценности национальное 
является конкретно - историческим проявлением общечеловеческого в культуре в эпоху 
существования наций. Через национальное представители того или иного народа 
приобщаются к общечеловеческому, а через общечеловеческое лежит путь к восприятию 
других культур, религий, мировоззрений. Общечеловеческое - прочная основа 
непрекращающегося диалога национальных культур. Общечеловеческое обозначает 
высшие общезначимые ценности человеческой жизни, общность человечества и 
гуманистическую направленность развития культуры. В условиях все углубляющейся 
интеграции прослеживаются ключевые проблемы развития национальных культур, а также 
намечаются основные пути сохранения их национального своеобразия. Одним из них, на 
наш взгляд, является путь сохранения традиционной культуры, который в свою очередь 
может стать прочной базой сохранения и возможной модернизацией национального 
самосознания. Так, например, среди народов Центральной Азии буддизм выступает в 
качестве важного формирующего фактора национального самосознания, занимая важное 
место в традиционной культуре бурят, калмыков, казахов, монголов и т.д., он выполнет ряд 
социальных функций, в том числе этнообъединяющую, соционормативную, регулятивную, 
и др. Буддизм, активно распространяясь в Центральной Азии, наложил существенный 
отпечаток на мировоззрение этих народов, в свою очередь, адаптируясь к местным 
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условиям и вводя в свою культовую систему местные обряды, значительно 
трансформировался. В результате традиционная культура этих народов в настоящее время 
продолжает сохранять национальное своеобразие.  

Другой путь дальнейшей культурной интеграции народов, позволяющий максимально 
длительный период сохранять их национальное своеобразие, состоит в укреплении и 
всемерном развитии региональных культурных общностей, представляющих собой 
оптимальный вариант межнационального синтеза. В условиях расширяющегося диалога 
культур сохранению национального своеобразия может способствовать дальнейшее 
развитие двуязычия, которая обеспечивает личности адаптацию в поликультурной среде, 
служит базой для гармоничного межнационального общения.  

Национальное самосознание как одно из наиболее значимых национальных ценностей 
способно сохраняться длительное время и после утраты объективированных форм 
национального своеобразия, после исчезновения большинства языков и слияния культур. 
Возможно сосуществование в индивидуальном самосознании нескольких уровней: 
национального, регионального и этнически нейтрального самосознания человечества 
будущего. Перспективы развития национального самосознания в будущем во многом 
закладывается в наши дни. Они определяются ведущими тенденциями в развитии 
межнациональных и межгосударственных отношений, их основы лежат в области 
международного права и национальной политики. Однако национальное самосознание как 
важный фактор духовной жизни современных народов нуждается во всестороннем 
междисциплинарном анализе, который позволит прогнозировать возможные пути его 
развития в будущем. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И САМОСОЗНАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ БУДДИЙСКИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) 
 
Культура любого народа - это и совокупный результат, и вместе с тем актуальный 

процесс ее созидательной творческой деятельности, накопленный им многовековой опыт, 
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материализованный в предметах труда и быта, нормы, обычаи, традиции, 
интеллектуальные, нравственные, религиозные, эстетические и другие духовные ценности. 
В понятие национальной культуры обычно включаются ее духовные компоненты: язык, 
национальные особенности психики, соционормативная культура, художественное 
творчество, вероисповедание и т.д. Именно духовная культура ныне становится 
сосредоточием национального своеобразия. Плодотворным представляется подход к 
национальной культуре как к универсальному механизму адаптации народа к природной и 
социальной среде.  

Одной из особенностей современного этапа развития национальных культур разных 
народов, в частности Центральной Азии, является доминирование буддийского 
мировоззрения, профессиональной художественной культуры, которая продолжает, наряду 
с языком и соционормативнои культурой, оставаться яркой формой проявления 
национальной специфики. Национальная культура представляет собой адекватную форму и 
способ существования самосознания, которая, в свою очередь, является показателем уровня 
культуры как личности, так и национальной общности. В продуктах культуры 
самосознание объективируется, многообразно проявляется и реализуется во всем богатстве 
своего содержания. В свою очередь именно культура лежит в основе национальной 
дифференциации и самоидентификации индивида и нации. Национальное самосознание 
может способствовать развитию и даже возрождению некоторых элементов национальной 
культуры (например, языка, обрядности, видов и жанров искусств и т.д.). Она является 
базой и стимулирующим фактором для развития национального самосознания. В процессе 
социализации индивида под воздействием национальной культуры у него складываются 
представления об окружающем мире, своей нации, о самом себе, называемые моделями 
мира. Они органично включают в себя и моменты национальной самоидентификации. 
Национальное самосознание тесно связано с языком, являющимся одним из демаркаторов 
нации. У многих народов на разных этапах их истории язык являлся одним из способов 
сохранения национальной самобытности. Современная национальная культура 
активизирует национальное самосознание, обостряя чувство принадлежности к нации как к 
значительному сообществу, характеризующемуся высокоразвитой культурой, 
предполагающей всеобщее образование, средства современной коммуникации, 
компьютерную грамотность населения и другие атрибуты современного образа жизни. 
Носителем и творцом национальной культуры и самосознания является нация.  

Современный мир требует от личности повышенной устойчивости, активности и 
самостоятельности, а главное - способности к сохранению самоидеитичности, т.е. умения в 
любых условиях оставаться самим собой, соответствовать основополагающим 
нравственным требованиям. В современной ситуации духовного кризиса, политического и 
идейного размежевания, дефицита доверия к властным структурам, необходима 
сознательная целенаправленная работа по формированию самосознания российского 
общества, в основу которого должны быть положены объединяющие его общие цели, 
интересы и идеи. В настоящее время надлежит решить проблему формирования нового 
целостного мировоззрения на основе объективного изучения отечественного и мирового 
интеллектуального опыта. Это способствовало бы мировоззренческой ориентации 
индивидов и социумов, осознанию ими своего места в мире, формированию у них системы 
подлинных гуманистических ценностей. Передовая часть российской интеллигенции 
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всегда олицетворяла духовность и нравственность общества, которые и сегодня должны 
стать эталоном всего населения России. Подчеркнем, что как общероссийское, так и 
национальное самосознание народов России должно основываться на преемственности, 
освоении лучших традиций. Ценности прошлого являются теми диахронными 
информационными связями, которые образуют одну из важных основ консолидации 
граждан нашей страны. В многонациональной России политика в области национальной 
культуры должна проводиться дифференцированно с учетом особенностей каждого народа. 
Поэтому сегодня Россия как никогда нуждается в создании научно обоснованной 
национальной политики и государственной стратегии в сфере культуры.  
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ЭПИФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОЗНАНИЯ 

 
Внутренний мир человека на сознательном уровне образует ментальную сферу бытия, 

которая не может быть редуцирована к физическим процессам, протекающим в головном 
мозге, поскольку онтология ментального принципиально отличается от онтологии 
физического. Исследуя объективными методами мозг человека в его физическом бытии, 
мы можем обнаружить нейрофизиологические, биохимические и биоэлектрические коды 
ментальных переживаний, но само их феноменальное содержание обнаружить нельзя. 
Поскольку же это феноменальное содержание, очевидным образом, существует, то 
необходимо признать, что ментальное не тождественно физическому и обладает своей 
собственной уникальной онтологией, которую невозможно априорно вывести из онтологии 
физического даже при том условии, что когда - нибудь мы будем знать совершенно все 
законы, которым подчиняется физический уровень жизни. 

 Такие рассуждения наносят серьезный удар по материалистическому мировоззрению, 
согласно которому окружающий мир имеет материальную основу, и поэтому вся 
совокупность физических событий должна, в конечном итоге, исчерпывать всю 
совокупность событий вообще. Наиболее распространенный ответ защитников 
материалистической точки зрения на сегодняшний день заключается в том, что одно и то 
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же событие может репрезентироваться по - разному, в результате чего умножаются не сами 
события, а способы их репрезентации. Однако это возражение теряет доказательную силу, 
если мы обратим внимание на то, что и сами репрезентативные акты, наряду с 
репрезентируемыми процессами, также являются определенного рода событиями в 
окружающем мире. Действительно, одни и те же нейронные процессы, протекающие в 
головном мозге человека, можно репрезентировать посредством либо физического, либо 
ментального описания, но при этом оба эти описания также будут специфическими 
событиями. И если мы скажем, что они отличаются от самих репрезентируемых нейронных 
процессов, то вступим в противоречие с материалистической теорией, которая утверждает, 
что все ментальные процессы в своей бытийной основе являются физическими. Если же 
мы будем утверждать, что они, напротив, представляют собой разновидность 
репрезентируемых нейронных процессов, то тогда вступим в противоречие с изначальной 
предпосылкой данных рассуждений, которая заключается в том, что знание физических 
событий не исчерпывает и все возможное знание об окружающем мире. 

 Попытка защитников материализма спасти свою точку зрения за счет признания того, 
что связь между ментальными и соответствующими им физическими событиями носит не 
априорный, а апостериорный характер, также не выдерживает критики, поскольку если мы 
хотим остаться в рамках материалистической теории, то должны согласиться с тем, что 
ментальный опыт является сложным онтологическим феноменом, состоящим из 
нейронных процессов, подобно тому, как идеальный газ является сложной физической 
структурой, состоящей из взаимодействующих материальных частиц. И аналогично тому, 
как бытие идеального газа априорно выводится из бытия составляющих его материальных 
частиц при условии, что мы знаем все соответствующие законы, следует также признать и 
то необходимое обстоятельство, что бытие ментальных переживаний априорно выводится 
из бытия нейронных процессов. А это, в свою очередь, делает данное возражение 
сторонников материалистической теории неудовлетворительным. 

 Отсюда с учетом принципа каузальной замкнутости физического, который 
основывается на законе сохранения энергии и заключается в том, что у физического 
события может быть только физическая причина (ибо в противном случае энергия 
появляется из ниоткуда) и физическое следствие (ибо в противном случае энергия исчезает 
в никуда), возникает следующий нетривиальный вопрос: как непротиворечивым способом, 
не покидая материалистические позиции, можно совместить в единой картине мира 
физические события и ментальные (нефизические), если онтология вторых не редуцируется 
к онтологии первых?  

 Следует заметить, что онтология взаимоотношений между физическим и ментальным 
может сводиться к тому, что 1) физическое есть модус ментального, 2) ментальное есть 
модус физического, 3) физическое и ментальное суть одно и тоже, 4) физическое и 
ментальное существуют одновременно как две самостоятельные субстанции, 5) физическое 
и ментальное суть модусы некой более фундаментальной субстанцией, которая сама по 
себе не имеет ни физической, ни ментальной природы, 6) физическое и ментальное суть 
атрибуты одной и той же фундаментальной субстанции, 7) физическое и ментальное суть 
две стороны описания целостной реальности. В первом случае мы имеем дело с 
идеалистическими концепциями сознания (например, с идеалистической концепцией 
сознания Г. Гегеля [1]), во втором случае – с материалистическими концепциями 
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нередукционистского толка (например, с функционалистской концепцией сознания Х. 
Патнэма [5]), в третьем случае – с материалистическими концепциями сознания 
редукционистского толка (например, с элиминативистской концепцией сознания Д. 
Деннета [3]), в четвертом случае – с субстанциально - дуалистическими концепциями 
сознания (например, с субстанциально - дуалистической концепцией сознания Р. Декарта 
[2]), в пятом случае – с панпсихическими концепциями сознания (например, с 
панпсихической концепцией сознания Б. Спинозы [7]), в шестом случае – с 
монодуалистическими концепциями сознания (например, с монодуалистической 
концепцией сознания Б. Рассела [6]) и в седьмом случае – с нейтралистскими концепциями 
сознания (например, с нейтрально - монистической концепцией сознания Э. Маха [4]). 

 Если мы хотим остаться на материалистических позициях, то должны признать либо 
второй (нередукцонистский), либо третий (редукционистский) вариант 
материалистической концепции сознания. Однако в третьем варианте метальная сфера 
событий как таковая теряет свое собственно феноменальное содержание, ибо ее онтология 
оказывается тождественной онтологии физических событий, что, как было сказано выше, 
противоречит нашему непосредственному опыту. Нередуктивный материализм, на первый 
взгляд делает парадоксальное утверждение, которое заключается в том, что ментальное 
есть нефизическое свойство физических систем. Действительно, в каком смысле 
физические системы могут обладать неким нефизическим свойством, т.е., строго говоря, не 
являться физическими системами? 

 С учетом принципа каузальной замкнутости физического мира мы должны признать, 
что ментальные события не могут встраиваться в причинно - следственные цепочки 
физических событий, и, следовательно, они являются эпифеноменами нейронных 
процессов, их «нефизической тенью», которая порождается ими, но, со своей стороны, не 
оказывает на них никакого энергетического воздействия. Только в этом смысле можно 
говорить о нефизическом свойстве физических систем без разрушения их бытийного 
статуса и выхода за пределы материалистической онтологии мира подобно тому, как 
можно говорить о бытии теней, которые не имеют материального состава, но тем не менее 
принадлежат материальной Вселенной. Поэтому следует признать эпифеноменальный 
характер бытия субъективно - ментальных феноменов сознания. 
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ФУНКЦИИ АРХАИЗМОВ 

 
Архаизмы часто используют в художественных произведениях, когда нужно создать 

определенный колорит в изображении старины. Но если речь идёт о научно - исторических 
очерках, то они используются как термины в данной научной области, а не для выполнения 
какой - либо стилистической функции. 

Возвращаясь к теме создания реалистического колорита в произведениях 
художественной литературы, для этой цели нужно правильно использовать архаизмы. Если 
копировать старый вид языка, то книга будет непонятна читателям.  

Кроме стилистических функций архаизмов приведенных выше перечислим и другие 
функции, в которых архаизмы выступают в различных стилях речи. 

Одна из которых, употребление архаических слов и выражений в законоположениях, 
кодексах, деловых письмах и других деловых документах. В современном английском 
языке они по - прежнему используются, что условно можно назвать терминологической 
функцией. Очевидно, что предыдущая стилистическая функция архаизмов, которая 
рассматривалась ранее, не имеет никакого отношения к этой. Главной целью в стиле 
деловых документов современного английского языка является достижение 
договоренности между двумя или более сторонами, поэтому соответствие средств 
выражения, которые используются в этих документах, и тех, которые используются в 
соответствующих юридических документах, законах и кодексах приобретает особое 
значение. Beg to inform (извещаем вас), aforesaid (вышеизложенный), hereby (этим), 
therewith (с тем) - вот несколько примеров слов и словосочетаний, которые представляют 
собой архаизмы с терминологической функцией. 

Еще одной функцией архаизмов является функция косвенного отображения 
особенностей иностранной речи, в которой используются личные местоимения и глаголы в 
форме второго лица единственного числа. Например: "How thou art sentimental, maman!"  

В данном примере с помощью архаизма автор передают особенности французской речи, 
а также создает необходимое для читателей представление о том, что разговор между 
персонажами здесь ведется на французском, а не английском языке. Но, естественно, такая 
функция английских архаичных слов, ограничивается только местоимениями и глаголами в 
выше указанных формах. Она связана с конкретным историческим ходом развития норм 
современного английского литературного языка, где формы второго лица единственного 
числа не употребительны.  

Кроме того, архаизмы могут служить и для выявления насмешливо - иронического 
отношения говорящего к предмету высказывания, а также выполнять сатирическую 
функцию. В данном примере, взятом из известной пьесы B. Shaw How He Lied to Her 
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Husband, "Perfect love casteth off fear" высокопарность выражения молодого поэта не 
соответствует ситуации, в которой он делает признание.  

Архаизмы, используемые для придания речи высокой торжественности и патетического 
тона, рассматриваются как поэтизмы. 

Но не стоит забывать, что помимо архаизмов к поэтизмам относятся: 
.Некоторые диалектальные слова. Например, shent в значении «потерянный», 

«обесчещенный» (Participle II от глагола shend); 
.Слова, которые, не устарели в своем употреблении и могут рассматриваться как 

поэтические термины, потому что они довольно часто используются в поэзии и, 
следовательно, не являются архаизмами. К ним можно отнести слова bard - поэт, woe - горе, 
billow - волна и др; 

.Неологизмы: wave - reflected - отраженный волнами, sea - girt - опоясанный морями, 
blood - red - алый и др. 

.Редко - употребительные слова, обычно заимствованные в разные периоды из 
французского, латинского и других языков: robe - одеяние, мантия, garment - одеяние, 
apparel - одеяние, adieu - прощание и др. 

Наиболее употребительными поэтизмами английского языка являются следующие: 
Существительные: billow (wave) - волна, swain (peasant) - крестьянин, main (sea) - море. 
Прилагательные: yon (there) - здесь, staunch (firm) - прочный, hallowed (holy) - святой. 
Глаголы: quit (leave) - покидать, fare (walk) - гулять, trow (believe) - верить, а также 

сильные формы прошедшего времени: wrought (worked) - работал, bade (bid) - 
приветствовал, clad (clothed) - одел, облачился. 

Наречия: haply (perhaps) - возможно, oft (often) - часто, whilome (formerly) - когда - то. 
Местоимения: thee - тебе, ye - вы, aught (anything) - что - то, naught (nothing) - ничто. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
В условиях развития современного поликультурного мира имеются все предпосылки для 

пересмотра значимости дисциплины "Иностранный язык" (ИЯ). Иноязычная подготовка в 
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системе высшего образования должна способствовать формированию у выпускников таких 
способностей, которые дадут им возможность использовать иностранный язык в качестве 
инструмента общения в диалоге культур, а так же средства научного общения. 

Современная ситуация в России, условия сближения культур, выход на международную 
арену в будущей профессиональной деятельности студентов предполагают 
многочисленные контакты с носителями других языков. Именно поэтому формирование 
коммуникативной компетенции (КК) приобретает особую актуальность и значимость в 
образовательном пространстве вуза. [5,с.119] 

В научной литературе существует немало определений понятия КК. Термин 
«коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американского лингвиста Н. 
Хомского (N. Chomsky) о лингвистической (языковой) компетенции. Однако, первым 
лингвистом, кто установил различие между языком как системой, которую он назвал 
“langue” и речью (“parole”) был Фердинанд де Соссюр (Ferdinand de Saussure). По Соссюру 
под системой подразумевался только язык, который можно выучить, в то время как речевая 
деятельность – это уже продукт конкретного говорящего[10]. Языковую (в широком 
смысле слова) компетенцию Н.Хомский определял как «систему интеллектуальных 
способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во 
взаимодействии со многими другими факторами определяет… виды поведения» [8,с.37]. 
Позже определение термина было расширено, он получил название «коммуникативная 
компетенция» (D.Hymes , L.Bachman, M.Canale, M. Swain). В середине 1960 - х прошлого 
столетия Д. Хаймс (Dell Hymes) ввёл в употребление концепт «коммуникативная 
компетенция» (the concept of communicative competence). По мысли Д. Хаймса сущность 
коммуникативной компетенции заключалась во внутреннем понимании ситуационной 
уместности языка. Структура коммуникативной компетенции включала: грамматическую, 
социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции[12,с.271]. 

В 1980 - х М. Канейл (М.Canale) и М.Свейн, (М. Swain) продолжили работу по развитию 
теории коммуникативной компетенции, с тех пор она получила широкое признание и 
распространение. М. Канейл и М.Свейн выделили 4 основных вида компетенции, которые 
во взаимодействии с системой знаний и умений формируют коммуникацию. Это 
следующие компетенции: - грамматическая компетенция (Grammatical competence): 
лексика, фонетика, правописание, семантика и синтаксис (vocabulary, 'pronunciation, spelling, 
semantics and sentence formation); - социолингвистическая (Sociolinguistic competence): 
соответствие высказываний по форме и смыслу в конкретной ситуации, контекстному 
фону; - дискурсивная компетенция (Discourse competence): способность построения 
целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; - 
стратегическая компетенция (Strategic competence): компенсация особыми средствами 
недостаточность знания языка, речевого и социального опыта общения в иноязычной 
среде[9]. 

Проблемы коммуникации в педагогике рассматриваются в трудах А.А. Вербицкого, Б.В. 
Беляева, Е.И. Пассова, А.К. Марковой, B.C. Коростылева, В.В. Краевского, А.А. Леонтьева, 
Е.С. Полат, П.Д. Парыгина, В.Г. Гак, Фаеновой, В.А. Аверина, Л.А. Быкова, Л.М. Войтюк, 
И.Н. Денисова, Н.В. Самоукина, И.Ю. Тарасовой, Л.А. Филатовой, В.П. Конецкой, Л.А. 
Бушиной, Б.А. Ивановой, В.Л. Скалкина, Л.А. Татариновой, Г.П. Щедриной Т.В. Базжиной, 
Е.В. Мусницкой, С.Г. Тер - Минасовой, Н.А. Якубова и др. 
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Коммуникативная компетенция и ее составляющие несколько по - разному трактуются 
зарубежными и отечественными научно - практическими школами, которые, тем не менее, 
в основном, совпадают в ее лингвометодическом описании. Подробный сравнительный 
анализ можно найти в книге Сафоновой В.В. [7] 

Если традиционно знания иностранного языка описывались изученными 
грамматическими явлениями, количеством лексических единиц, объемом прочитанного на 
иностранном языке, то сейчас в основе определения уровня владения иностранным языком 
лежит компетентностный подход. В разработанном Советом Европы документе 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 
оценка» выделено 6 уровней владения иностранным языком от уровня выживания (А 1) до 
уровня свободного владения (С 1 и С 2), которые определяются тем, что может делать 
человек в конкретных видах речевой деятельности. Например, владеющий иностранным 
языков на уровне А 1 «может представиться / представить других, задавать / отвечать на 
вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе», а на уровне В 1 «может составить 
связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; может описать 
впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы 
на будущее». [3] 

«…Чтение. В будущей профессиональной деятельности студенты столкнутся с самими 
разными видами текстов: научными статьями, текстами договоров, инструкциями по 
применению лекарственных препаратов, описаниями гостиниц и т.д. Но еще важнее, чем 
способность прочитать подобный текст, окажется умение найти необходимую 
информацию, оценить ее, выбрать наиболее значимую. Хотя обучению чтению обычно 
уделяется больше всего внимания, но традиционно при этом преобладают учебные тексты, 
представляющие собой упрощенное изложение сведений из соответствующей области 
знаний. Как правило, такой текст служит для изучения новой лексики и грамматических 
явлений и не содержит никакой новой информации. Аутентичные тексты даются только в 
конце обучения, и их включение в учебный процесс зависит только от инициативы 
преподавателя. В учебниках они, как правило, отсутствуют. Основные проблемы при этом: 

 студентов не знакомят с лексикой научного изложения, описывающего 
научный эксперимент, постановку опыта и т.д.; 

 не развивается дискурсивная компетенция, т.е. знание построения 
определенных типов текстов; 

 у студентов не формируется мотивация использовать иностранный язык для 
получения новой информации, не доступной на родном языке; 

 не формируется умение извлекать информацию из прагматических текстов, 
умение самостоятельно находить информацию по заданной теме. 
Говорение на иностранном языке традиционно представлено так называемыми устными 

темами, т.е. монологическими высказываниями, которые студенты готовят на основе 
предложенного текста и затем учат наизусть. Препятствием для реального обучения 
говорению является не только низкий уровень знаний студентов или недостаток времени, 
но и сложившаяся система контроля, при которой оценивается, прежде всего, 
грамматическая правильность высказывания. Примерная программа для неязыковых вузов 
требует от студентов умения вести диалог - расспрос, высказывать мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника. Это умение требует иной системы контроля, оценки 
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содержания высказывания, способности достичь коммуникативной цели, а ошибки в речи 
будут считаться существенными только в том случае, если они препятствуют 
коммуникации.  

Таким видам речевой деятельности, как аудирование и письмо, при обучении 
иностранному языку на неязыковых специальностях обычно уделяется недостаточно 
внимания. До сих пор российские учебники по иностранным языкам, за редкими 
исключениями, не имеют звукового сопровождения, что давно является нормой для всех 
зарубежных изданий. Следует учитывать, что с развитием сети Интернет возросла роль 
письменного общения, которое во многих ситуациях заменяет устное. Поэтому наиболее 
важным при обучении письму должно быть умение написать короткое сообщение в 
электронной почте или социальных сетях. Вместе с тем отдельные специальности 
предъявляют гораздо более высокие требования к владению письменной речью и умению 
вести деловую переписку». [3] 

ФГОС устанавливает требования к общекультурным (ОК) и профессиональным (ПК) 
компетенциям по каждому конкретному направлению подготовки. Подавляющее 
большинство компетенций приобретается в процессе усвоения нескольких дисциплин. И 
для преподавателей профильных дисциплин главной задачей на данном этапе является 
методологическая и методическая разработка средств и способов формирования 
необходимых компетенций по каждой учебной дисциплине, а также оценочных критериев 
этих компетенций. 

В журнале «Высшее образование в России» опубликована статья коллектива 
преподавателей Государственного нефтяного технологического университета г, Уфы «Как 
оценить профессиональную компетентность». В ней авторы выдвигают 4 основные 
позиции для оценки компетенций выпускников вузов [6,с.7]. Это – 

1. расширение фонда оценочных средств по различным учебным дисциплинам; 
2. использование виртуальных тренажеров - имитаторов, моделирующих разные 

штатные и нештатные ситуации, возникающие в реальной профессиональной 
деятельности; 

3. изменение структуры государственного экзамена; 
4. усиление взаимодействия вуза и профильных предприятий. 
Существует авторитетный общеевропейский проект «Настройка образовательных 

структур в Европе» (“Tuning Educational Structures in Europe” – TUNING) для определения 
структуры и содержания компетенций. С целью оценки степени сформированности 
компетенций на разных стадиях обучения используются тесты для текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации, интерактивные ситуативные задания, обсуждения 
темы занятия и т.п. Методические разработки этого проекта выделяют несколько уровней 
компетентности – от начального до наиболее продвинутого. Количество уровней не 
регламентировано, но, как правило, их от 2 до 4 - х. Эти уровни предлагается привязать к 
уровням высшего образования – бакалавриат – магистратура – аспирантура. Более 
подробную информацию об этом проекте можно найти на сайте http: // tuningrussia.org / ru.  

Система оценивания и контроля максимально приближена к условиям будущей 
профессиональной деятельности выпускников, так как в европейских странах считается, 
что компетентность выпускников должны оценивать работодатели непосредственно на их 
рабочем месте. 



36

В заключении можно отметить следующее, что цель модернизации российского 
образования включает в себя необходимую ориентацию образования не только на усвоение 
обучающихся определённой суммы фундаментальных знаний, но и на всестороннее 
развитие его личности, познавательных и коммуникативных способностей, этических норм 
поведения, которые вырабатываются в процессе всей учебной деятельности. 
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культур» изучение второго иностранного языка (немецкий после английского) начинается 
во втором семестре первого года обучения. Бесспорно, учебный процесс по второму 
иностранному языку имеет свои особенности, связанные с наличием у обучающихся 
определенного лингвистического опыта, определенного уровня сформированности 
коммуникативной и социокультурной компетенций по первому иностранному языку, 
достаточной мотивации у обучающихся. 

С другой стороны возникает целый ряд трудностей, сопряженных с опасностью 
интерференции на языковом и когнитивном уровнях. Обучение второй иноязычной 
культуре, формирование социокультурной компетенции остаются при этом одной из 
важнейших задач обучения второму иностранному языку. В данном контексте, 
несомненно, большое значение имеет использование аутентичных видеоматериалов, 
дающих наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях страны второго 
изучаемого языка. Это дает преподавателю возможность моделировать ситуации 
погружения обучающихся в культурную среду носителей языка.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день накоплен богатый методический опыт 
использования видеоматериалов на различных ступенях обучения в вузе, разработаны 
соответствующие методики работы с ними (Г.Г. Городилова,1975; М.В. Ляховицкий, 1989; 
В.И. Писаренко, 2002; Х.М. Фазылянова, 2002; В.С. Масловский, 2005 и другие). 

Однако данный вопрос остается актуальным. Изменение программ бакалавриата требует 
от методистов и преподавателей корректировки содержания обучения, а также разработки 
технологий обучения с применением как традиционных, так и новых технических средств в 
их сочетании. 

В данной статье мы хотели бы кратко проанализировать современные видеокурсы 
немецкого языка и осветить некоторые вопросы дидактической организации работы с 
ними.  

Мы исходим из того, что современные обучающие видеокурсы – это не только 
видеоматериалы в чистом виде, а целый учебно - методический комплекс, в который 
входят: рабочая тетрадь, лексический минимум, сборники диалогов и упражнений и другое. 
Но это не ограничивает методического творчества преподавателя, который может сам 
разрабатывать и дополнять эти материалы.  

При организации обучения второму иностранному языку студентов - бакалавров 
лингвистики на основе видеокурсов перед преподавателем стоит ряд задач. Во - первых, 
проанализировать соответствие языкового содержания курса уровню языковой подготовки 
студентов. Во - вторых, соотнести избранные видеокурсы и целевую группу обучающихся. 
В - третьих, определить соответствие жанровых особенностей и актуальность тематики 
видеокурса учебным целям.  

В соответствии с выдвинутыми критериями нами было проанализировано пять 
видеокурсов: «Extra»(2004), «Jojo sucht das Glück»(2011), «Das Deutschlandlabor»(2012), 
«Mein Weg nach Deutschland»(2014), «Einblicke»(1998). Названные видеокурсы 
содержательно отражают ситуации повседневного общения, отражающие современную 
немецкоязычную действительность. Данные курсы предназначены для целевых групп 
уровня от А1 до В2 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 
Большинство из них являются частью учебно - методических комплексов. Так видеокурс 
«Extra» оснащен транскриптом и сборником упражнений. Курс «Jojo sucht das Glück» 
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содержит транскрипт, упражнения и глоссарий. Видеокурс «Das Deutschlandlabor» 
сопровождается упражнениями для самопроверки.  

В практике преподавания немецкого языка прочно зарекомендовал себя видеокурс 
«Einblicke», который был создан при поддержке Гёте - Института. Данный видеокурс 
снабжен учебно - методическими материалами, а именно книгой для преподавателя и 
сборником диалогов [4]. Видеокурс состоит из девятнадцати серий, которые отражают 
типичные темы речевого общения: «Familie», «Wohnen und Umzug», «Feste und Ferien», 
«Feien und Urlaub», «Jugendliche», «Lehrne und Beruf», «Essen und Trinken», «Werbung», 
«Schule und Schüler» и другие. Необходимо отметить, что тематика серий видеокурса 
оптимально соответствует содержательному наполнению модулей основной 
профессиональной образовательной программе высшего профессионального образования 
направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика. ТиМПИЯК» по предметам «Практический 
курс второго иностранного языка» (ПК2ИЯ) и «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» (ПКРО2ИЯ) на 3 - 4 курсах. Мы считаем целесообразным 
использовать данный видеокурс два раза в неделю в рамках названных дисциплин (два 
академических часа в неделю). 

Дидактическая организация работы с данным видеокурсом потребовала от нас 
разработки собственных материалов, а также использования новых информационно - 
коммуникативных технологий, в частности социального сервиса «Вконтакте» на 
преддемонстрационном этапе. Данный этап является весьма важным для дальнейшего 
восприятия видеосюжета, так как именно на нем происходит предварительное снятие 
трудностей и актуализация предшествующего опыта по теме. 

Мы предлагаем вынести преддемонстрационный этап за рамки учебного занятия, что 
несомненно сэкономит время и подготовит обучающихся к восприятию фрагмента 
видеокурса непосредственно на занятии. На платформе социального сервиса «Вконтакте» 
преподаватель создает «Беседу» EINBLICKE, где выкладываются все подготовленные им 
задания и упражнения демонстрационного этапа. Это могут быть разного рода задания и 
упражнения на построение гипотез о содержании сюжета на основе заголовка, картинки; на 
активизацию фоновых знаний обучающихся:  

 - составление ассоциограммы;  
 - «карта знаний»;  
 - метод брейнсторминга; 
 - метод кластеров. 
Продемонстрируем выполнение подобных заданий по теме «Schule und Schüler» (рис.1): 
 

 
Рис.1 
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 - Первое задание помогает учащимся актуализировать предшествующие знания по теме: 
 
Посмотрите на картинки и расскажите об 
их различиях (обучающиеся сравнивают 
фотографии школ 19,20, 21 веков). 

Sehen Sie die Bilder an und beantworten Sie 
die Fragen: Was hat sich zwischen damals 
und heute wohl alles geӓndert? Was würde 
ein Schüler / Lehrer von damals heute nicht 
mehr wieder erkennen? 

 
- Второе задание помогает активизировать фоновые знания обучающихся: 
 
Какой смысл имеет для Вас слово 
«Школа»? Составьте ассоциограмму к 
нему. 

Was fӓllt Ihnen spontan ein, wenn Sie das 
Wort «Schule» hӧren? Sammeln Sie Ihre 
Assoziationen dazu. 
 

- Третье задание направленно на активизацию лексики по теме «Schule»: 
 
Соберите из данных букв названия 
предметов. 

Finden Sie die Schulfӓcher in diesen 
Wortschlangen: (1) ENGBILIOLOGIESCH 
– (2)MADETHEMUTSCHATIK–
(3)SPRELIOGITORIN – (4) 
CHEMMIUSIEK – (5) 
GEGEOMENIGRAFSCHAFTSIEKUNDE 
[4, c.63]. 

 
Поставленные задания студенты выполняют индивидуально, а свои ответы 

выкладывают в «Беседу». После этого происходит обсуждение в пленуме, при этом 
каждый обучающийся может не только видеть свои ответы, но и сравнивать их с другими. 
Результаты публикуются здесь же. На наш взгляд использование дидактических 
возможностей социальных сетей, так популярных среди обучающихся, позволит повысить 
их мотивацию и эффективность работы с видеокурсом в дальнейшем непосредственно на 
занятии. 

Мы продемонстрировали лишь некоторые варианты заданий преддемонстрационного 
этапа. Более детальное описание алгоритма работы с видеокурсом и ресурсами социальных 
сетей, разработка системы заданий демонстрационного и последемонстрационного этапов 
– предмет нашего дальнейшего исследования.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 

ТИПОЛОГИЧЕСКИ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ  
(на примере французского и марийского языков) 

 
 Составной частью звукового состава слова является фонема. Фонемы - это неделимые 

звуковые единицы языка, которые служат для построения словоформ и для различения их 
звукового вида. Термин «фонема» происходит от древнегреческого « φώνημα », что в 
переводе означает «звук», то есть минимальные единицы звукового строя языка, которые 
выполняют в данном языке определенную функцию: служат для складывания и различения 
материальных оболочек значимых единиц языка - морфем, слов [2,с. 13]. 

 В марийском языке исследованием фонетических проблем занимались такие ученые, 
как: Грузов Л.П. (Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении, 1965), 
Исанбаев Н.И. (Марий исторический фонетика, 1986), Куклин А.Н. (Олык - эрвел марий 
фонетика, 2013). 

 Изучение фонемного состава французского языка привлекало также многих 
исследователей. Необходимо отметить следующих авторов: Гордина М.В (Фонетика 
французского языка, 1973), Щерба Л.В. (Фонетика французского языка, 1963), Рапанович 
А.Н. (Фонетика французского языка, 2007), Когалова Е.А. (Роль фонетических средств в 
формировании культуры устной речи, 2005). 

 Исследованию фонетической системы разноструктурных языков (французского и 
марийского) посвящена статья Зориной З.Г., Сагдуллиной Е.В. «Артикуляторные 
характеристики французских, русских и марийских негубных гласных переднего ряда» 
(2013). В данной работе авторы сравнили артикуляцию негубных гласных переднего ряда 
трех языков, описание которых проводилось на основе сведений, имеющихся в научной 
литературе, а также слухового анализа, проведенного сотрудниками Лаборатории 
экспериментальной и прикладной лингвистики Марийского государственного 
университета. 
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 Научные работы Сагдуллиной Е.В. «Особенности реализации французских гласных 
заднего ряда носителями марийских языков» (2012), «Реализация носовых гласных во 
французской речи носителей марийских языков» (2012) посвящены результатам 
экспериментального исследования французской речи горных и луговых мари. 
Проведенный ею анализ реализации носовых гласных свидетельствует о том, что данные 
звуки представляют для мари определенную трудность для произнесения, и при их 
реализации горные и луговые мари проявляют свою артикуляторную программу. 

 Французский и марийский языки относятся к разным ветвям индоевропейской семьи 
языков, поэтому отличий в их фонетических системах довольно много.  

 Прежде всего, следует отметить, что системы гласных сравниваемых языков 
насчитывают различное количество фонем. Так, во французском языке имеется 15 гласных, 
а в марийском – 8 гласных.  

 Анализируя гласные фонемы марийского и французского языков, можно выделить их 
сходные и дифференциальные черты.  

 Для системы гласных фонем марийского и французского языков, объединяющими, 
сходными чертами являются: 

 1) Передний характер произношения, который свойственен большинству гласных 
фонем марийского и французского языков. Например: имне [имн`ы] - лошадь, ÿдыр [ӱдыр ] 
- девочка, image [ima:ʒ] - (изображение). 

 
Таблица № 1. 

Классификация гласных звуков по горизонтальному положению языка 
 Французский язык Марийский язык 
Передний ряд i e ɛ a ø œ ə y ɛ и э ÿ ö 
Средний ряд  ы а 
Задний ряд ɑ ɔ o u ɔ  ɑ  у о 

 
 2) дифференциация гласных по степени подъема (верхний, средний, нижний), которая 

прослеживается в системах фонем и марийского и французского языков. Например: увер 
[ув`ер] известие, агытан[ агыт`ан] – петух; animal[anima:l] – животное, oncle [  cl]– дядя. 

 
Таблица №2 

Классификация гласных звуков по вертикальному положению языка. 
 Французский язык Марийский язык 
Верхний подъем i u y и у ÿ 
Средний подъем e ø œ ə ɔ ɛ     э о ы ö 
Нижний подъем ɛ a ɑ ã а 

 
 3) наличие сходной черты – огубленности / неогубленности. Например: шӧр [шӧр] - 

молоко, кава [кав`а ] – небо; soeur [ sœ: r]  
 

Таблица №3 
Классификация гласных по положению губ 

 Французский язык Марийский язык 
лабиализованные œ ø у ə õ о u ɔ ӱ ӧ 
нелабиализованные i e ɛ a и э а 
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Дифференциация фонемного состава гласных марийского и французского языков 
состоит в следующем: 

 1) Огубленные гласные марийского языка [ӱ], [ӧ], [у], [о]] отличаются от 
соответствующих гласных французского языка. Под огубленностью понимается 
округление губ при произношении того или иного звука во французском языке. В 
марийском языке огубленность имеет слабый характер. Гласные фонемы [ӧ], [у], [о] в 
марийском языке встречаются в ударяемых и предударных слогах, в послеударных слогах 
они обычно редуцируются. Например: тол [тол] – иди, корно [к`орны] – дорога, тӧр [тӧр] – 
ровный, шӧртньӧ [шӧртньы] – золото. Фонема [ӱ] встречается в любом ударном или 
предударном слоге. Например: ӱй [ӱй]– масло, ӱдаш [ӱд`аш] - сеять. 

 2) Количественный состав гласных фонем марийского и французского языков 
существенно различается. В марийском языке их количество ограничивается четырьмя 
фонемами: [и], [э], [ÿ], [ö]. Во французском языке гласных фонем значительно больше: [i], 
[e], [ɛ], [a], [ø], [œ], [ə], [y], [ɛ]. 

 3) В марийском языке отсутствуют такие носовые гласные фонемы, как: [ɛ ], [œ ], [ɔ ], [ɑ ]. 
Однако у студентов мари не возникают сложности в произношении этих звуков, так как в 
марийском языке существует носовая смычная фонема [ҥ], схожая с артикуляцией 
французских носовых гласных. Например: поҥго — гриб, оҥ — грудь. Таким образом, при 
произнесении французских носовых гласных носители марийского языка обычно заменяют 
их гласными родного языка, придавая им носовой тембр. Чаще всего назализация 
достигается при произнесения смычного согласного [ŋ] после носового гласного перед 
последующим согласным короткого призвука [n] и реже [m]. 

 4) К смешанному ряду в марийском языке относится фонема [ы], которая не характерна 
для системы фонем французского языка При ее произношении кончик языка занимает 
гораздо более переднее положение, чем при гласных заднего ряда. Корень его, однако, 
находится в более или менее заднем положении. Например: чодыра – лес, чывиге – 
цыпленок. 

 5) Французский язык располагает 4 гласными фонемами: [ɛ], [a], [ɑ], [ã]. Данные фонемы 
формируются при заднем подъеме языка, а в системе фонем марийского языка имеется 
только одна фонема [а] с данной характеристикой: аҥысыр – узкий, сату – продукты. 

 Следует отметить, что фонетический строй каждого отдельного языка различен, даже 
если языки имеют какое - либо внешнее сходство (в написании) или принадлежат к одной 
языковой группе. Как уже было отмечено, марийский же и французский языки и вовсе 
относятся к разным ветвям индоевропейской семьи языков, и поэтому отличий в их 
фонетическом строе достаточно много. 

 Таким образом, в марийском и французском языках существуют фонемы, совершенно 
не имеющие никаких соответствий, хотя есть и сходные, но отличающиеся в той или иной 
степени. Количественный состав гласных фонем двух языков существенно различается. В 
основном это касается гласных переднего и заднего ряда. В марийском языке выделяют 
также средний ряд, гласные которого несут определенные характеристики в произношении. 
Необходимо отметить что, следующие французские носовые гласные [ɛ ], [œ ], [ɔ ], [ɑ ] не 
свойственны марийскому языку.  

 Марийский язык имеет лишь одну гласную, которая формируется при заднем подъеме 
языка, в отличие от французских гласных звуков. Во французском языке количество 
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гласных намного больше, поэтому требуется определенная специальная отработка звуков, 
которые отсутствуют в марийском языке. 

 Сравнительный анализ фонетических систем французского и марийского языков 
показал наличие определенного количества фонем, совпадающих или близких по способу 
формирования и произнесения звуков. 
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КРИТЕРИИ ГЛОБАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА 
 
Понятие глобальности в силу высокой востребованности сегодня наполняется разным 

смыслом. То же можно сказать и о понятии языковой глобализации. В межкультурной 
коммуникации те или иные языки время от времени претендовали на статус всеобщего. 
Однако лишь немногие языки международного общения были достаточно влиятельными, 
чтобы претендовать на статус глобального. В данной работе мы попытаемся установить 
критерии глобальности языка. 

Исследователи не раз пытались предложить критерии определения статуса языка в 
межкультурной коммуникации, связанные как с количественными (количество носителей, 
количество владеющих, количество понимающих, широта ареала и т.п.), так и с 
качественными (экстралингвистические факторы более или менее широкого 
распространения) показателями глобального влияния языка. В то же время традиционный 
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подход не способен оценить степень глобальности влияния языка, ведь зачастую и 
богатство языка, и существенное количество носителей сосредоточены в пределах какого - 
то более или менее обширного ареала, что делает язык локально, а не глобально 
влиятельным. Глобальное значение, глобальное влияние, глобальное распространение 
языка — все стало возможно лишь с приходом в межкультурную коммуникацию 
технологий практически мгновенной передачи информации и синхронного общения, не 
зависящего от пространства. 

 Альтернативный метод определения критериев глобальности языка был предложен 
Дэвидом Кристалом. Он сделал акцент на том, кто говорит на языке, и на том, как связаны 
носителей языка. То, почему тот или иной язык становится мировым, имеет мало общего с 
количеством людей, говорящих на нем. В прошлом латынь была общеевропейским языком, 
однако не потому, что она была родным языком для большинства европейцев. Это был 
язык Римской империи, а позже — язык Католической Церкви, науки. Использование 
латинского языка политической, духовной и культурной элитой, с точки зрения Д. 
Кристала, выгодно отличает его от других языков и помогло латыни оставаться 
универсальным языком более 1000 лет, при том что ее живых носителей (тех, для кого 
латынь была бы родным языком) давно нет. На первый план, таким образом, выступает 
критерий, связанный с количеством не носителей, а «пользователей» языка. 

Языковая карта мира чрезвычайно пестра и динамично развивается под влиянием 
исторических, демографических, политических и технологических сил. В связи с этим 
возникает необходимость в использовании прозрачных критериев определения степени 
влияния языка. Перспективное решение данной проблемы было предложено в 2014 г. 
группой ученых из Великобритании, США и Франции в рамках исследовательского 
проекта, реализуемого Национальной академии наук США на базе Калифорнийского 
университета Беркли. По сути, был разработан и представлен новый метод оценки 
глобальной значимости международных языков [2]. Исследователи построили карту 
контактов основных языков планеты и выяснили, что китайский и арабский, несмотря на 
значительно превосходящее другие наиболее распространенные языки мира количество 
говорящих, уступают по влиянию в глобальной коммуникации не только английскому, но и 
другим европейским языкам.  

Взаимосвязи мировых языков ученые определили на основе трех типов данных. Это 
информация о 2,2 миллиона переведенных с 1979 по 2011 год книг, учтенных в базе данных 
ЮНЕСКО Index Translationum, сведения о редакторах Википедии, участвовавших в 
написании статей на нескольких языках (были обработаны данные 2,5 миллиона 
редакторов, работавших над 382 миллионами статей), и данные по одному миллиарду 
твитов, опубликованных с декабря 2011 по февраль 2012 года (связи отслеживались по 
наличию двух и более языков в одном Twitter - аккаунте). По их данным глобальная карта 
влияния языков имеет квази - иерархическую структуру: «центральный» узел 
коммуникации (английский язык), окруженный «узлами второго порядка»: немецким, 
французским, испанским, русским и португальским. Именно эти шесть языков и являются 
глобально значимыми в начале XXI в.  

Следует отметить, что английский язык как центральный узел глобальной 
коммуникации является основным поставщиком новых слов и значений. Возможно, пока и 
единственным. Так или иначе, в настоящий момент (к концу 2015 г.) все лексические 
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единицы, пополнившие корпус интернациональной лексики языков мира в начале XXI в., 
— англицизмы (пришедшие из английского языка либо как источника, либо как 
посредника). Такое положение английского языка в глобальной коммуникации влияет и на 
разнообразие международной информации, и на доступность ее для его «пользователей», и 
на скорость, с которой они получают информацию, и на их способности распространять 
информацию. Это, безусловно, является важным прогностическим фактором языковой 
динамики XXI в.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К БОЛИ В СПОРТИВНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
Боль как комлексный феномен привлекает сегодня внимание исследователей и 

специалистов различных научных дисциплин, имеющих отношение к болевому ощущению 
человека (онкологии, анестезиологии, фармакологии, психиатрии, нейрохирургии, 
психологии), на стыке которых появилась даже современная междисциплинарная наука – 
альгология, перед которой помимо прикладных задач снятия боли и создания совершенных 
анальгетиков стоит также проблема измерения интенсивности боли конкретного человека. 
Последняя часто входит в круг проблем, рассматриваемых лингвистикой [1], поскольку 
вербальное описание боли в силу ненаблюдаемости этого феномена и зачастую отсутствия 
его внешних проявлений является в настоящее время почти единственным способом 
измерения боли, хотя и довольно субъективным [2, c. 91]. 

В медиатекстах, представленных в спортивном дискурсивном пространстве, находят 
отражение различные аспекты жизни человека, в том числе такой универсальный феномен, 
как боль. Олимпиада - 2014, приковавшая внимание СМИ всего мира к спортивной 
тематике и предоставившая актуальный материал для разноплановых исследований, 
продемонстрировала, в частности, что в спортивном дискурсе отражены как 
универсальные, так и национально - специфические представления о спорте и его 
составляющих как о базовых культурологических и идеологических ценностях. 



46

Несмотря на универсальный характер боли, восприятие ее в разных сферах жизни 
различно. В повседневной жизни боль считается источником страданий, однозначно 
негативным переживанием; в избавлении от них или облегчении их видит свою задачу 
медицина, что является воплощением ее гуманистических принципов: она призвана 
служить здоровью и счастью людей.  

В спорте и спортивной медицине отношение к болевому синдрому принципиально иное: 
боль рассматривается как неизбежный спутник высоких спортивных достижений; более 
того, она является главным ориентиром, позволяющим измерить интенсивность 
физической нагрузки, а поэтому ожидаемой реакцией тела. Так называемая ‘крепатура’ или 
синдром отсроченной мышечной боли, о причинах которой ученые спорят до сих пор, 
неизменно возникает на следующий день после интенсивной мышечной активности. Одну 
из теорий, объясняющую этот синдром выработкой молочной кислоты в мышцах, сменила 
другая – о возникновении микроповреждений в мышечных волокнах. Однако независимо 
от причины, вызывающей данный синдром, отношение к нему двоякое: c одной стороны, 
он считается привычным и даже необходимым ощущением для профессиональных 
спортсменов; с другой стороны, повышение толерантности к боли является одной из 
важнейших задач при подготовке профессиональных спортсменов в таких травмоопасных 
видах спорта, как бокс, каратэ, борьба, фигурное катание, где болевой синдром 
существенно снижает эффективность действий спортсменов. Боль воспринимается как 
созидающая, движущая сила. Например:  

(1) Ein echter Sportler kennt keinen Schmerz. Leistungsbereit sein heißt, bereit sein für den 
Schmerz (I). 

(2) Чему Вы учите спортсменов прежде всего? 
 - Наверное тому, что в спорте боль надо терпеть с радостью. А преодолев трудности, 

любить спорт еще больше (из интервью Марины Зуевой, тренера золотых и серебряных 
призеров Олимпийских игр в Сочи в танцах на льду) (II).  

В примерах (1) и (2) боль представляется как необходимая плата за достижения 
(Leistungen), которую настоящий спортсмен (echter Sportler) всегда готов заплатить (bereit 
seit für den Schmerz) и которую он не демонстрирует, а стоически переживает (kennt keinen 
Schmerzen, терпит с радостью).  

Подобное противопоставление концептов 'достижения', 'физическое совершенство', 
'здоровье' – 'боль', 'страдание' / 'болезнь', 'смерть' в концептосфере 'спорт' является 
привычным. В проанализированных текстах русскоязычного спортивного медиадискурса 
часто актуализируется метонимическая модель 'Большой спорт есть причина болезни / 
смерти', напр.: «Люди гибнут за рекорд». Частотными лексико - семантическими и 
прагмастилистическими средствами экспликации данной метонимической модели 
являются: 

 - использование оксюморонных сочетаний ('убийство по правилам'); 
 - употребление аллюзии, например: (3) «О, спорт, ты – смерть?! Большие проблемы 

маленького сердца», «В спорте всегда есть место допингу!» (III).  
На периферии когнитивной структуры концепта 'спорт' выделяются такие 

концептуальные признаки, как 'вредный', 'опасный', 'причина смерти'. Смерть в спорте 
наделяется, с одной стороны, признаками 'частотная', 'обыденное явление', с другой - 
'внезапная', 'непредсказуемая', 'трагичная'. «Жертвами» смерти в спорте становятся молодые 



47

люди и даже подростки, возраст которых не согласуется с представлениями о естественной 
смерти. Среди ключевых экстралингвистических причин того, что понятия 'спорт' и 
'болезнь', 'спорт' и 'смерть' стали смежными, начали частично отождествляться или 
«перекрещиваться», в современном русском спортивном дискурсе указываются 
следующие: запредельные физические нагрузки, отсутствие объективных данных о 
здоровье молодых спортсменов, низкий уровень спортивной медицины, употребление 
допинга. 

Неизбежность травм и негативных последствий для здоровья подчеркивается и в 
немецком спортивном дискурсе: 

(4)"Die Tour der Leiden", so wird auch die Tour de France genannt. Schmerzen gehören dazu 
(IV).  

В данном случае эта смежность понятий 'спорт' и 'боль' эксплицирована посредством 
оксюморонной связи между существительными тур и страдания. 

(5) Sportler jeder Sportart treiben ihren Körper an seine Grenzen und fast immer darüber 
hinaus. Sämtliche Stoffwechselsysteme des Körpers werden überlastet. Die Übersäuerung erreicht 
Werte, die einen normalen Menschen sofort in ein Krankenhaus befördern würden. Da werden 
auch schwerste Verletzungen als "berufsbegleitend" akzeptiert. Das gehört eben dazu (IV). 

В примере (5) степень тяжести повреждений вербализуется посредством превосходной 
степени сравнения прилагательного (schwerste Verletzungen), сверхнагрузки, которым 
подвергаются спортсмены, описываются при помощи лексических (Grenzen) и 
грамматических (троекратное употребление приставки über) средств. Употребление в этом 
контексте лексической единицы, относящейся к концепту 'болезнь' (Krankenhaus), не 
оставляет сомнений по поводу перспектив спортсменов, а модальная частица eben и 
атрибут berufsbegleitend служат для выражения резигнации, смирения с неотвратимым. 

(6) Verbogene Wirbelsäulen, kaputte Gelenke und Bänder, nach wiederholten Knochenbrüchen 
verkrüppelte Körperteile, eingeklemmte Nerven, Gehirnverletzungen mit bleibenden Schäden ... 
und jede Menge Schmerzen.(IV) 

В примере (6) трагический эффект создается посредством применения гиперболизации 
(jede Menge Schmerzen) и перечисления возможных повреждений и травм, носящих 
регулярный характер (wiederholt) и имеющих серьезные последствия (bleibende Schäden). 

Та же мысль о необходимости платы за высокие профессиональные достижения 
подчеркивается в русскоязычном спортивном медиадискурсе посредством антитезы:  

(7) Но задумываемся ли мы о том, что легкость движений, лучезарные улыбки, 
невероятный артистизм, который мы видим у юных фигуристов – все это результаты 
долгого кропотливого труда, исключительной самоотдачи, слез и постоянных травм.(V) 

Как уже отмечалось выше, несмотря на принятие факта неизбежности болевых 
ощущений, болевой синдром остается деструктивным и демотивирующим фактором, 
негативно влияющим на спортивные результаты, с которым поэтому необходимо бороться 
всеми средствами. Представляется важным в связи с этим остановиться на методах этой 
борьбы.  

(8) Депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина 
Роднина: «Многие спортсмены считают, что боль является неотъемлемой частью 
тренировок и соревнований. С самого начала спортивной карьеры наши будущие чемпионы 
привыкают к боли и травмам, к ноющим мышцам ног, рук и спины. Каждый спортсмен не 
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раз слышал, что без боли не бывает результатов. Однако с болью нужно бороться. И боль 
можно победить. Если только боль возьмет верх, как только спортсмен выбросит белый 
флаг - всё мужество, упорство, настойчивость и желание победы сходят на нет. Я 
приветствую акцию «Спорт без боли» и надеюсь, что она продолжится и на других 
спортивных соревнованиях».(V) 

В приведенном фрагменте выступления выдающейся фигуристки, которая благодаря 
своему высочайшему авторитету, безусловно, является экспертом в области спорта, также 
косвенно подтверждается существующий стереотип («Без боли не бывает результатов»), но 
одновременно выражается мысль о том, что боль должна быть нейтрализована, поскольку в 
противном случае победа как высшая цель останется недостижимой. Боль в данном случае 
предстает в образе врага (идиомы 'выбросить белый флаг', 'взять верх'), которого 
необходимо превзойти, а средство этой борьбы – обезболивающее, распространение 
которого является целью акции.  

В немецкоязычном спортивном медиадискурсе обезболивающее также выступает 
главным средством преодоления болевых ощущений, первостепенное значение в борьбе за 
результаты имеет активная спортивная форма, возможность функционировать (eingesetzt 
werden) несмотря на травмы и болевой синдром, что достигается любыми средствами от 
наложения тугой повязки (bandagiert) до обезболивающих уколов (fitgespritzt): 

 (9) Da wird ein Spieler dann vor dem Spiel eben schnell "fitgespritzt" oder so bandagiert, daß 
er trotz Verletzung eingesetzt werden kann. Natürlich wird diese Praxis von niemandem offiziell 
zugegeben (IV). 

(10) Ein Sportler möchte ohne Trainings - und Leistungsunterbrechung weitermachen, 
gleichgültig, ob er verletzt ist oder einen Überlastungsschaden hat. Sportpausen gibt es heute nicht 
mehr.(VI) 

Cтоит отметить однако, что полностью избавиться от боли не захочет ни один 
спортсмен, поскольку боль является союзником, помощником, ориентиром в определении 
интенсивности нагрузки:  

(11) Kein Athlet will, daß seine Schmerzen vollkommen ausgeschaltet werden. Denn der 
Sportler braucht die Warnfunktion des Schmerzes. Er ist für ihn ein bewußtes Steuerungsmittel im 
Training.(VI) 

Кроме того, каждый спортсмен осознает опасность злоупотребления лекарственными 
средствами: 

(12) In der medizinischen Behandlung sollten Medikamente soweit wie möglich vermieden 
werden. Einerseits wegen der Dopingproblematik, andererseits wegen der hohen Belastung des 
Organismus durch das weiterlaufende Training.(VI) 

Таким образом, становится очевидной необходимость смириться с болью, утешая себя 
мыслью о том, что сама физическая нагрузка имеет анальгезирующее действие за счет 
выработки организмом эндорфинов, в связи с чем болевой порог у спортсменов 
значительно выше, чем у обычных людей, или обходиться более мягкими средствами, 
например обезболивающими пластырями, действие которых основано на методике 
рефлексотерапии и акупунктуры.  

(13) Kleb den Schmerz einfach weg. Die innovative Therapie mit kinetischen Tapes. Das 
Wundermittel der Spitzensportler (VII). 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что в обеих лингвокультурах боль в 
спортивном медиадискурсе представлена как неизбежный и, более того, необходимый и 
желательный спутник спорта: она выступает как ориентир для измерения интенсивности 
физической нагрузки. Несмотря на различный набор языковых средств для выражения 
толерантного отношения к боли, и в русско - , и в немецкоязычном спортивном дискурсе 
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наблюдается противопоставление концептов ‘здоровье’ и ‘болезнь’ / ‘смерть’ на базе 
метонимической модели 'Большой спорт есть причина болезни / смерти. Основной 
когнитивный стереотип, базирующийся на смежности понятий ‘спорт’ / ‘спортивные 
достижения’ и ‘боль’ / ‘страдание’, имеет место в обеих лингвокультурах.  
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПУШКИНА - КРИТИКА 
 

 К началу XIX века литературная критика в России, которую еще нельзя было 
охарактеризовать как сложившуюся литературную науку, уже определила для себя некие 
моральные горизонты.  
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 В.Э. Вацуро в статье «И.И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века» 
отмечает: «В начале XIX века проблема критики, ее форм и допустимых пределов была 
предметом постоянного обсуждения; преобладала точка зрения, согласно которой критика 
должны быть мягкой и, исправляя недостатки, обращать преимущественное внимание на 
“красоты” разбираемого произведения» [1, c.20].  

По - видимому, эту ситуацию в области литературной критики имел в виду А.С. 
Пушкин, когда писал в апреле 1834 года М.П. Погодину: «Было время, литература была 
благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок» [6, c.124]. 

 «В противовес усиливающейся монополии буржуазно - демократической журналистики 
Пушкин выдвигал идею широкого распространения корпоративных этических, 
нравственных и эстетических принципов допрофессиональной критики на литературно–
критическую ситуацию 1830 - х годов, призывал установить шкалу подлинных 
литературных и нравственных ценностей» [7, c.37]. 

Многое из написанного Пушкиным о нравственности в критике остается и сегодня 
заповедями всем журналистам. По существу это – принципы гуманистической 
журналистики. «Издатель журнала должен все силы употребить, чтобы сделать свой 
журнал как можно совершенным, а не бросаться за барышом» [4, c.341] (из письма М. 
Погодину).  

В «Обозрении обозрений» (1832) Пушкин фактически формулирует этический кодекс 
журналиста и сетует на то, что именно те, кто этому кодексу не следует в России, 
формируют общественное мнение: «Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок 
целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и 
талантами, имеющие свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. 
Сословие журналистов есть рассадник людей государственных – они знают это и, 
собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики 
недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью. По причине 
великого конкурса невежество или посредственность не может овладеть монополией 
журналов, и человек без истинного дарования не выдержит l’epreuve издания… Что ж тут 
общего с нашими журналами и журналистами...? Спрашиваю, по каком праву Сев.<ерная> 
Пч.<ела> будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь 
Сев.<ерный> Меркурий?» [2, c.194] 

Собственно именно это желание влиять на умы русского общества и побуждало А.С. 
Пушкина заняться журналистикой и издательским делом. Разумеется, следуя высоким 
принципам гуманистической журналистики.  

Если проанализировать причины того, почему так много из написанного в этот период А. 
Пушкин оставил в черновиках и не опубликовал, то окажется, что это было сделано, 
прежде всего, именно по этическим соображениям. Обратим внимание на тот факт, что 
самые острые сатирические памфлеты Пушкина направлены были на критику 
определенных действий, поступков, литературных произведений, но не на личность 
оппонентов (например, жалоба Каченовского на цензора Глинку), памфлеты, 
высмеивающие личности, «Общество московских литераторов» и в особенности «Детская 
книжка» с пародиями на Свиньина, Полевого и Надеждина, не увидели свет. Пушкин писал 
Вяземскому в пору издания «Литературной газеты»: «Конечно я бы не допустил к печати 
ничего слишком горького, слишком озлобленного» [5, c.62]. 
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Иногда Пушкин что - то писал в сердцах, но затем оставлял написанное только в 
собственной тетради. Об этой своей черте – отходчивости – писал он в письме А. 
Бестужеву в 1824 году: «Я хотел просто напечатать в Вест.<Нике> Евр.<опы> <…> , что 
Булг.<арин> не был в праве пользоваться перепискою двух частных лиц, еще живых, без 
согласия их собственного. Но перекрестясь предал это все забвению. Отзвонил и с 
колокольни долой» [4, c.101]. 

 Язвительное раздражение могло «выплеснуться» на бумагу, но критиковать из желания 
отомстить автору (критика по принципу «сам съешь») – это противоречило этическим 
принципам Пушкина - критика. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с 
феноменом нравственной самоцензуры писателя. 

В статье «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и 
отечественной» Пушкин формулирует важные положения о нравственности в литературе. 
Выступление в Академии наук драматурга и переводчика Лобанова стало поводом для 
Пушкина высказаться не только по поводу французской словесности и русской критики, но 
и по ряду вопросов, касающихся правовых и нравственных норм в литературе. Касаясь 
вопросов свободы творчества, Пушкин впервые в русской журналистике разграничил 
сферу действия законов и сферу этики. «Закон не вмешивается в привычки частного 
человека <…> также не вмешивается в предметы, избираемые писателем <...>. Закон 
постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого» [3, c.69]. На 
совести писателя – нелепое, глупое, художественно несостоятельное. Границы действия 
цензуры – «ничего противного вере, правительству, нравственности и чести личной» [3, c. 
74]. Законная свобода мысли гарантирована шестым параграфом Цензурного устава.  

И еще одной очень важной стороны вопроса касается Пушкин в этой статье – он говорит 
о нравственном чувстве писателя как об особом таланте. Именно этот талант позволяет 
творцу иметь внутреннюю цензуру. Ключевыми можно считать слова Пушкина: «…есть 
звания, которые налагают на вас обязанность умеренности и благоприличия, независимо от 
надзора, цензуры, sponte sua, sine lege (по собственному желанию, без закона)» [3, c. 68]. Без 
сомнения, собственный статус Поэта был для Пушкина таковым званием. И его 
самоцензура была также строга, как и российская цензура. Достаточно сравнить 
напечатанные публицистические сочинения Пушкина с теми, которые он сам «не подписал 
в свет». Для всех журнальных заметок, рецензий, критических замечаний Пушкина 
характерны тактичность, убедительная аргументация, доброжелательный, сдержанный тон. 
То, что было написано в запальчивости, едко, иронично, осталось в черновиках. Степень 
свободы Пушкин определяет мерой нравственного таланта 
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ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ЦИТАТЫ В ТЕКСТЕ РОМАНА Л. УЛИЦКОЙ 
«МЕДЕЯ И ЕЁ ДЕТИ» 

 
В настоящей работе мы рассматриваем аллюзии и реминисценции как варианты 

трансформированных цитат, встречающихся в тексте романа Л. Улицкой «Медея и 
её дети» и определяем их семантику и структуру. 

Синтаксический процесс аллюзии и реминисценции создается взаимодействием 
исходного и авторского компонентов. 

 Исходный компонент – это главные и / или второстепенные члены предложения, 
самостоятельное предложение, часть сложного предложения, ряд самостоятельных 
предложений, включенные в авторский компонент. 

 Авторский компонент – это фрагмент текста, включающий исходный компонент 
[1, с. 96 - 97; 2, с. 171]. 

 Исходный компонент – понятие широкое и вбирает в себя не только сами тексты 
(авторские, народные, библейские и др.), но и имена героев, мест, исторических 
событий и др. [2, с. 174 - 175]. 

 Текст романа Л. Улицкой в качестве материала исследования выбран не 
случайно. Название произведения, имя главной героини и авторские комментарии 
указывают на связь с исходным текстом: «Это вывернутый наизнанку мир о 
неистовой колхидской царевне Медее». Но в основе этой связи (двух текстов) лежат 
сопоставительные отношения, указывающие на различие двух героинь: Медеи 
Еврипида и Медеи Л. Улицкой: «это роман не о страсти, а о тихой любви, не об 
огненной мести, а о великодушии и милосердии, которые совершаются в тех же 
самых декорациях на крымском берегу…» 

 В ходе анализа фактологического материала было установлено, что в качестве 
исходных компонентов в романе Л. Улицкой встречаются:  

 - имена известных поэтов, писателей, художников, авторов бардовской песни: 
…выглядела словно какой - то не написанный Гойе портрет…; 

 - имена героев произведений: Ни картошки, ни укропа не принёс ей этот 
красивый человек, похожий – теперь она наконец додумалась – вовсе не на римского 
легионера, а на Одиссея; 
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 - имена исторических личностей: В занятии этом ему не было равных, всё, 
царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной 
станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский; 

 - имена актеров и актрис театра и кино: …а он смотрел на девочек брезгливо и 
насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его на продавленном 
диване сама Бриджит Бардо; 

 - имена нескольких героев литературных произведений, творческих людей, 
философов, ученых, название произведений и др.: Умная Маша, образованная 
Маша, первая из всей компании начавшая читать Бердяева и Флоренского, 
любившая комментарии к Библии, Данте и Шекспиру больше, чем 
первоисточники…; 

 - название религиозных обрядов: На четырнадцатом году, вскоре после 
празднования Бар - Мицва…; 

 - название «святых источников»: Он добрался уже до книги Левит; 
 - название песен, музыки: и музыка, конечно, «О море в Гаграх»…; 
 - название мест: … которые пряли шерсть, ткали хитоны и выделывали сыр для 

своих мужей, царей Итаки и Микен; 
 - название книг, серий книг: В семь лет он читал неотрывно тяжелые тома 

«Всемирной истории»… 
Итак, мы рассмотрели трансформированные цитаты, аллюзии и реминисценции, в 

тексте романа Л. Улицкой «Медея и её дети». В ходе анализа было выявлено, что по 
структуре данные цитатные включения представляют собой слова и словосочетания, 
использующиеся в контексте для того, чтобы провести параллель между героями 
романа Л. Улицкой и героями, появляющимися в исходных текстах, а также 
писателями, актерами, художниками и др. Аллюзии и реминисценции указывают на 
веру и интересы героев. С помощью трансформированных цитатных включений мы 
подробнее узнаем о месте действия и времени, в которое происходят события. 
Отметим, что в тексте романа Л. Улицкой «Медея и её дети» были выявлены не 
только имеющиеся варианты исходных текстов [2, с. 174 - 175], но и ранее не 
названные и не исследованные (имена нескольких героев литературных 
произведений, творческих людей, философов, ученых, название произведений и др.; 
название религиозных обрядов; название «святых источников»; название песен, 
музыки). 
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Аннотация 
Статья посвящена роману Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Определяется связь 

современного английского романа с готической прозой и женским романом XIX века. 
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Роман английской писательницы Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» не 

подвергался серьёзному литературоведческому анализу. Вышедший в свет в 2006 году, он 
удостоился похвальной критики разных издательств разных стран мира. О Диане 
Сеттерфилд писали, как о современной Шарлотте Бронте и Дафне Дю Морье. Роман 
переведён на множество языков и ежегодно успешно переиздаётся. 

«Тринадцатую сказку», в первую очередь, связывают с готической традицией. Для этого 
есть все основания. Действие романа окружено загадочностью. Представлены все основные 
черты готической прозы: дом - призрак Анджелфилд, образы двойняшек и даже 
тройняшек, загадки семейных историй, тайны рождения и смерти, неожиданный финал и 
др.  

Обращение романистки к готической прозе объяснимо в рамках возрождающегося 
интереса к данному жанру как в английской литературе, в частности, так и европейской, в 
целом. Неоготика, как обозначают её исследователи, претерпела изменения с момента 
своего рождения, получила возможность глубинного раскрытия внутренних потенций, 
характера, причинно - следственных отношений. Для неё характерно явное или скрытое 
обращение к философским проблемам: добра и зла, жизни и смерти, видимости и 
сущности.  

Во вторую очередь, чтение романа Дианы Сеттерфилд воскрешает в памяти 
большинство известных романов XIX века. «Аддисон, Бронте, Вордсворт, Годвин, Диккенс 
– по ним я … учила алфавит» [1, с. 21]. Далее упоминаются Э. Бронте, У. Коллинз, 
несколько менее популярных имён. Все авторы в той или иной степени отдали дань 
мистике и тайне. Но особенно часто в произведении звучит самое известное творение 
Шарлотты Бронте - роман «Джейн Эйр».  

Соединение готической традиции со стилистикой классических образцов прозы XIX 
века, в том числе женской, раскрывает образную систему «Тринадцатой сказки».  

Интригующая основа романа связана с историей близнецов. Безусловно, это приём 
готической литературы. Таинственность появления двух похожих друг на друга людей, 
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трагическая невосполнимость потери одного из них, стремление «соединения» с 
утраченной половинкой – пронизывают произведение.  

Героиня Маргарет Ли одинока в мире, где день рождения одновременно является днём 
смерти её сестры - близнеца. Она мучительно блуждает по дорогам непрожитой её сестрой 
жизни, зарываясь в историях когда - то написанных книг, не интересуясь ни современной 
жизнью, ни современным искусством. Маргарет суждено найти себя, выйти из тени своего 
«призрака». Не так просто это сделать другой героине, Виде Винтер, история жизни 
которой и сыграет ключевую роль в возрождении Маргарет Ли.  

Рассказ Виды Винтер о близнецах: девочках Аделине и Эммелине Марч. Загадочна 
история их рождения (являются ли они детьми законных супругов Изабеллы и Роланда 
Марч или плодом отношений Изабеллы с её братом Чарли), неоднозначна история их 
жизненного становления в условиях разваливающегося Анджелфилда. Готическая 
традиция таинственности выдержана автором великолепно. Классический приём 
использования образов двойняшек Сеттерфилд блестяще дополняет пересечением одной 
истории о двойняшках (Маргарет Ли и её погибшей при рождении сестры) с другой 
историей о сестрах - близнецах Марч. Неожиданно звучит мысль о существовании и 
присутствии в рассказываемой истории не двойняшек, а тройняшек. «Семейным 
привидением» является сама Вида Винтер, незаконно рожденная и подброшенная дочь 
Чарли Анджелфилда. 

Героини Дианы Сеттерфилд не похожи на героинь женских романов: они лишены 
интереса к противоположному полу и не имеют желания выйти замуж. Но роман Ш. 
Бронте «Джейн Эйр» становится неким лейтмотивом в «Тринадцатой сказке». Являя собой 
образец женской прозы, роман Бронте завершается соединением двух любящих сердец, 
свадьбой героев. Сеттерфилд не может отойти от канонов женской прозы, поэтому её 
произведение тоже должно завершиться свадьбой. Роль невесты в «Тринадцатой сказке» 
выполняет, конечно, гувернантка. Внешне история Эстер Барроу, её взаимоотношения с 
доктором Модели, перипетии их взаимоотношений и благополучный исход – классический 
пример женского романа. Но женского романа XXI века, готового умело «поиграть» с 
литературным прошлым. 

Большое значение в готическом облике романа имеет образ дома - призрака - места 
обитания прошлого Виды Винтер.  

На протяжении всего повествования в романе появляются и фигурируют несколько 
домов. Букинистическая лавка отца Маргарет Ли перетекает в дом её родителей (родной, но 
неблизкий героине), затем появляется неоднозначное место отшельничества Виды Винтер, 
последним и ключевым местом для всех героев становится поместье Анджелфилд.  

Процветающее поместье постепенно становится местом запущенности и загнивания 
всего рода Анджелфилдов. Начиная свою историю о родном доме с рассказа о смерти 
Матильды Анджелфилд, Вида Винтер заканчивает её сообщением о пожаре и дотла 
сгоревшем доме. Стирание прошлого огнём – классический приём в художественной прозе 
(и у Шарлотты Бронте он присутствует). Но он не становится для героини Виды Винтер 
возможным началом новой обновлённой жизни: «… моя история – моя личная история – 
завершилась ещё до того, как я начала писать книги» [1, с.66].  

Художественная канва романа как бы растворяет все дома, сливает их в одно целое, 
объединяя не только образом героини Маргарет Ли, но и образом книг. Именно книги, 
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богатые собрания книг присутствуют во всех домах романа. Книги оживают на страницах 
произведения, они словно становятся действующими лицами разыгрывающихся событий.  

Образ книг в романе многоаспектен. Это и соратники, друзья главной героини Маргарет, 
это и творчество Виды Винтер, это и связь между прошлым, настоящим и будущим. Сама 
героиня фиксирует слова Виды Винтер: «Молчание не является естественной средой для 
историй. Историям нужны слова. Без них они блекнут, болеют и умирают, а потом их 
призраки начинают нас преследовать, не давая покоя» [1, с.26]. 

В одной из книжных рецензий прозвучала мысль, что роман Сеттерфилд даёт понять, 
почему люди вообще читают. Любовью и даже уважением к книге пронизан весь роман. 
Младшая героиня замечает: «Я ухаживала за книгами, как иные ухаживают за могилами 
своих близких» [1, с.26]. Кладбище книг читатель видит и в сгоревшем Анджелфилде.  

Для обеих героинь (Маргарет Ли и Виды Винтер) дом возможен только там, где живут 
книги. Но миром книг жизнь не должна ограничиваться. И каждая из них приходит к этому 
выводу. Жизнь многоаспектнее и интереснее любого захватывающего романа. 

Обращение к готической традиции и женской прозе даёт возможность Диане 
Сеттерфилд поговорить с читателем о «внутренних призраках» и о возможности выхода из 
состояния самозаточения и самообвинения, показать множественность женских судеб и 
историй. Возрождение Маргарет Ли к полноценной жизни становится возможным через 
принятие себя и несостоявшейся жизни сестры - близнеца, через снятие с себя и 
окружающих ответственности за её смерть. Вида Винтер сделать этого не смогла и 
пронесла свою вину за непрожитую жизнь Эммелины до конца своих дней.  
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 В лингвистике проблеме интерференции посвящено много работ, поскольку эта 

проблема достаточно сложная и окончательно не изученная в русском языке. Вопросами 
интерференции занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как В.В. Алимов, 
У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, В.А. Виноградов, В.В. Климов, Р.К. Миньяр - Белоручев, 
Н.Б. Мечковская, Г. Никель, Т. Одлин, Р.Ю. Розенцвейг, Л.М. Уман, Л.В. Щерба и др. 
Терминологические споры, связанные с понятием интерференции, продолжаются до сих 
пор.  
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При рассмотрении явления интерференции с психолингвистической точки зрения 
становится видимо автоматическое расчленение речевого потока на множество 
разделяемых признаков, идентичных элементам родного языка. Признаки фонем, 
неактуальные с точки зрения фонологической системы родного языка, но раздельно 
значимые с точки зрения языка чужого, отвергаются и, наоборот, признаки абсолютно 
незначительные для неродного языка оказываются основными при восприятии и 
воспроизведении речи на чужом языке. Таким образом, оказывается, что носитель любого 
языка сделает всякое незнакомое звучание (или любую звуковую последовательность) в 
логичность фонем родного языка, в результате чего происходит неверная фонологическая 
интерпретация. Свойства билингва, которые определяются фонологическим слухом, 
существующим в его языковом сознании, можно считать наиболее общим определением 
самого явления интерференции. Педагоги и методисты уделяют значительное внимание 
этому инциденту, прежде всего потому, что процесс составления систем родного языка на 
систему неродного (или интерференция) вызывает в речи билингва акцент, который 
является как бы своеобразным зеркалом, где придаются приметы родного языка. Если 
акцент это система устойчивых навыков неправильного говорения, то ошибки в 
произношении, которые неизбежно возникают в речи билингва при изучении народного 
языка, носят случайный характер, однако их зачастую трудно исправить. Для того чтобы их 
быстро исправить, педагогам следует знать причины их возникновения. 

В этой связи следует подчеркнуть, что интерференцию можно рассматривать с трех 
различных сторон: 

 - как результат взаимодействия двух или более систем; 
 - как процесс этого взаимодействия; 
 - как его предпосылки. 
С точки зрения звуковой системы, фонетическая обусловленность может быть двух 

видов: обучающийся не слышит разницы между звуками (или мелодическими контурами 
родного и чужого языка) и обучающийся слышит эту разницу, но он не может правильно 
произнести звук (мелодический контур) неродного языка из - за отрицательного влияния 
базы родного языка. [1 с. 22]. 

Возможны и более сложные причинные зависимости. Мы остановимся подробнее на 
сочетании причин, обусловливающих возникновение ошибок: 

1.Учащийся может не слышать разницы между звуками (или мелодическими контурами) 
родного и изучаемого языка (сенсорный, или перцептивный уровень ), что приводит к тому, 
что он не может правильно воспроизводить слышимый звук (моторный уровень). Здесь 
следует говорить о регулярной ошибке, определяемой сенсорным уровнем, когда 
обучаемый . не может произнести звук, потому что не слышит его); 

2. Учащийся слышит разницу, но не может правильно произнести звук. Это регулярная 
ошибка, определяемая моторным уровнем; 

3. Учащийся слышит и правильно произносит (причин для ошибок нет); 
4. Учащийся не слышит разницы, но может правильно произносить (возможна 

нерегулярная ошибка). 
То, с каким именно из четырех вариантов сталкивается преподаватель, зависит от разных 

причин, к которым могут относиться и фонетические свойства интерферирующих 
фонологических систем (или их частей), и индивидуальные свойства самих учащийся (у 
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одних сенсорная способность сильно развита, у других – слабее, моторный компонент 
также по - разному поддается перестройке у разных лиц, говорящих на одном и том же 
языке) [Вишневская Г. М. Билингвизм и его аспекты: Учебное пособие. Иваново, 1997, С. 
98.].  

В процессе обучения неродному языку важное методическое значение имеет признание 
родного языка базовым, так как это говорит о необходимости сопоставления, которое 
осуществляется в двух основных направлениях: сопоставление фонетических систем и 
анализ акцента. Именно при сопоставлении систем 2 - х языков (родного и изучаемого) 
можно выявить типичные трудности, возникающие при овладении произношением 
неродного языка и найти оптимальные пути преодоления этих трудностей. 
Исключительный интерес представляют двуязычные учащиеся, в частности, жители 
республики Таджикистан, для которых русский язык является вторым родным языком. 
Важно попять, к чему приводит такое двуязычие при обучении третьему, неродному, 
языку, упрощается при этом решение задачи или нет, т. е. в цепочке родной язык – русский 
язык – иностранный язык могут возникнуть различные комбинации: 

а) родной язык и русский язык противопоставлены иностранному языку; 
б) родной язык противопоставлен двум неродным - русскому языку и иностранному 

языку; 
в) все три языка выступают как самостоятельные системы. 
Как показывают уже имеющиеся данные по разным языкам, возможна любая из трех 

комбинаций. И это относится не только к языкам, но и к разным элементам изучаемой 
звуковой системы. Например, при изучении согласных знание русского языка может 
вообще не оказывать влияния на овладение иностранным языком, а при изучении гласных 
– способствовать или, наоборот, препятствовать ему. Поэтому наибольший интерес 
представляет собой цепочки: таджикский язык - русский язык - иностранный язык. К 
сожалению, именно взаимовлияние этих языков мало изучено и требует дальнейшего 
экспериментально - фонетического исследовании.  
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ТИПОЛОГИЯ АББРЕВИАТУР И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА С 
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ 

 
В настоящее время аббревиация является одним из наиболее распространенных 

способов образования номинативных единиц. К тому же, распространению такого 
лингвистического явления, как аббревиация, способствуют различные факторы: как 
внутриязыковые, так и экстралингвистические. 

Во всех странах и во всех языках процесс сокращения слов набирает обороты, 
увеличивается количество аббревиатур, их употребление становится все более частым. 
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время аббревиация стала одним из 
основополагающих способов словообразования. 

На сегодняшний день лингвистами, приоритетом для которых стало изучение 
сокращенных единиц, был установлен список проблем, которые необходимо изучить на 
данном этапе. Таковыми являются: определение причин возникновения аббревиатур, чем 
обусловлено их появление, классификации с точки зрения их структурных особенностей и 
семантики, роль процесса аббревиации в словообразовательной системе языка, 
направления и тенденции их развития и т.д. 

Такие лингвистические термины, как «аббревиация» и «аббревиатура» восходят еще от 
латинского слова «brevis», что переводится с итальянского языка как «краткий». Согласно 
Д.И. Алексееву, «под аббревиацией, значимость которой подтверждается широким 
развитием этого процесса во всех языках, следует понимать «способ создания номинаций 
для тех понятий и реалий, которые были первоначально обозначены описательно, с 
помощью атрибутивных словосочетаний». [1, с. 107] 

Такое лингвистическое явление, как аббревиация, используется практически во всех 
сферах языковой деятельности человека: в литературной сфере, в сфере рекламы и 
маркетинга, в компьютерной и лексической сферах, в политике, экономике и т.д. 

Общими для сокращений всех англоязычных публицистических текстов являются такие 
функции, как функция номинации, экономии языка, а также и прагматическая функция. 
Согласно Е.А. Борисенок, «большая часть сокращений является общей для всех 
англоязычных публицистических текстов и представляет собой стилистически 
нейтральный слой лексики». [3, с. 257] 

Опираясь на труды И.В. Арнольд, мы можем указать, что по формальному признаку 
сокращения могут быть разбиты на три типа: 

 - аферезис или усечение начала слова, например, [history – story] – [история]; [telephone – 
phone] – [телефон]; [example – sample] – [образец]; [defence – fence] – [защита]. 
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 - синкопа или усечение середины слова, например, [madam – ma’am] – [мадам]; [market – 
mart] – [рынок] и т.д.  

 - апокопа или усечение конца слова, например, [advertisement– ad]– [реклама]; 
[promenade– prom] – [прогулка] и так далее. 

Основные способами перевода аббревиатур являются, такие как: 
 передача иностранного сокращения эквивалентным русским сокращением; 

заимствование иностранного сокращения (с сохранением латинского написания);  
 передача буквенного состава иностранного сокращения русскими буквами 

(транслитерация);  
 передача фонетической формы иностранного сокращения русскими буквами;  
 описательный перевод, а также создание нового русского сокращения. 
Явление аббревиации стало настолько востребованным, что ни одна область 

современной жизни не обходится без применения таких лексических единиц, как 
аббревиатуры. Следует отметить, что данные лингвистические единицы уже более 
столетия являются предметом пристального внимания лингвистов: этим и обуславливается 
необходимость их изучения, систематизации и перевода. 
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
 

Иногда на пути получения информации, входе межкультурной коммуникации студенты 
изучающие иностранные языки могут сталкиваться с коммуникативными барьерами, 
ведущими к сбою. Под барьерами межкультурной коммуникации подразумевают 
многочисленные факторы, которые служат причиной конфликтов или способствуют им. 
Таким образом, толковый словарь русского языка, например, трактует термин 
«коммуникативный барьер», как «невозможность общения из - за незнания чужого языка» 
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[1, c. 37]. Ученый В.Л. Бернштейн характеризует языковой барьер как трудную ситуацию 
общения, которая может возникать из - за незнания основных правил и норм 
межличностного общения, а также из - за незнания особенностей культуры страны 
изучаемого языка» [2, c. 48 - 49]. 

Главная цель процесса коммуникации – это адекватная передача значения сообщения от 
одного субъекта коммуникации к другому. Поэтому коммуникативные барьеры зависят в 
первую очередь, от индивидуальных особенностей участников коммуникации, то есть от 
коммуниканта (источника информации) и реципиента (получателея информации). 
Важнейшее значение приобретают их умения преобразовывать мысли в слова, слушать и 
концентрировать внимание. Таким образом, хорошим итогом правильно построенной 
коммуникации должно стать верное понимание передаваемой информации.  

Обычно коммуникативные барьеры принято делить на следующие группы: 1) 
Технические (помехи, шумы); 2) Социально - культурные (политические, религиозные, 
профессиональные); 3) Психологические (барьеры отношения, навыков и техники общения) 
и 4) Барьеры понимания (фонетические, семантические и лексические, стилистические, 
логические и межъязыковые).  

При этом барьеры понимания можно классифицировать на следующие несколько типов: 
1. Логический барьер – это барьер возникающий, когда партнеры не могут найти 

общего языка, потому что каждый из них видит обсуждаемую проблему со своей точки 
зрения. 

2. Фонетический барьер возникает, когда передаваемая информация, в силу каких - то 
причин не воспринимается участниками коммуникации. Например, если участники 
коммуникативного процесса разговаривают на разных языках или диалектах, имеют 
существенные дефекты речи и дикции, искажают грамматическую основу построения 
высказываний или повышая голос, потому, что в этой ситуации, внимание человека, на 
которого направлен поток информации, концентрируется не на смысле объяснения, а на 
отношении к нему говорящего. 

3. Семантический и лингвистический коммуникативные барьеры т.е. смысловые 
связаны со значением слова. Этот барьер определяет фактор многозначности слов языка. 
Для разных людей слова обозначают не одинаковые вещи, поэтому говорящий может не 
добиться понимания у слушающего. Такое возникает при использовании в речи сленговых 
выражений или жаргонизмов. Эти же барьеры возникают из - за ограниченности лексикона 
у одного из партнеров, тогда необходима обратная связь, позволяющая с помощью 
вопросов уточнить сказанное, достичь адекватного восприятия информации. 

4.  Стилистический барьер возникает при неуместности стиля речи источника 
информации в конкретной ситуации общения. Для хорошего восприятия излагаемой мысли 
необходима её четкая структурированность и взаимосвязанность. 

5. Межъязыковой барьер обусловлен существованием большого количества языков, 
наречий и диалектов. Он возникает при несоответствии языков, кодовых систем 
коммуникатора и реципиента. 

Таким образом, для преодоления коммуникативных барьеров необходимо выполнение 
ряда условий. Во - первых, следует избегать употребления сленговых словечек и заменены 
их синонимами для упрощая передаваемой информации. Это поможет преодолеть 
социально - культурный барьер. Во - вторых, в беседе с партнером необходимо «идти от 



62

партнера», важно понимать, как он строит свои умозаключения и в чем заключаются 
различия. Такой подход способствует преодолению логического барьера. Для преодоления 
семантического барьера, необходимо помнить, что специфика языка должна изменяться в 
зависимости от того, к кому направлено сообщение [3, с. 82], то есть в разговоре 
необходимо использовать понятную для собеседника лексику. При использовании 
многозначных слов, следует пояснять в каком смысле вы употребляете то или иное слово. 
Подводя итог, надо сказать, что для правильной интерпретации переданной информации 
необходимо преодоление всех вышеперечисленных коммуникативных барьеров. При этом 
большую роль играют индивидуальные усилия участников коммуникации, то есть их 
стремление к осуществлению процесса коммуникации и желание понять собеседника, 
которые в конечном итоге помогают выработать совместную позицию. 
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К ВОПРОСУ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «СЕРДЦЕ» В РУССКОМ И 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 
 

Фразеологические единицы представляют определенный «фрагмент языковой картины 
мира», они являются средством оценки, интерпретации окружающего мира, выражения 
субъективного к нему отношения.  

В языковой картине мира особое положение занимает концепт «сердце». Бесспорно 
также и то, что он относится к числу приоритетных концептов. 

На основе лексикографического анализа всех значений слова «сердце» в русском языке 
можно сделать вывод, что ядром концепта является концептуальный признак «орган», к 
ядерным можно отнести концептуальные признаки «человек», «душа», «тело»; к 
периферии «переживания», «чувства», «страдания». 
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Концепт «сердце» многоуровневый, т.к. включает в себя следующие слои: орган 
кровообращения, состояние человека и т.д. 

Сам факт существования в русском языке большого количества идиом со словом 
«сердце» говорит об особой их значимости для русского языкового сознания и их роли в 
описании жизни человека. Главная функция «сердца» в том, чтобы представлять 
внутренний, эмоциональный мир человека. При помощи ФЕ с компонентом «сердце» 
можно описать разнообразные психологические состояния: «страх» - сердце ушло в пятки; 
«волнение» - с замиранием сердца; «тоска, печаль» - на сердце кошки скребут, «радость» - 
сердце прыгает в груди от радости и т.д. 

Образ сердца присутствует чаще всего при характеристике чувств человека, связанных с 
морально - этической оценкой, интуицией, верой, совестью: сердце помнит, сердце (душа) 
грызет, сердцем чувствовать, положа руку на сердце.  

Доминирующей семой концепта «сердце» в казахском языке является «физический 
орган тела», во второй дефиниции «внутреннее состояние человека». Сегментом является 
«вместилище души, чувств». 

В казахском языке с помощью фразеологизмов с компонентом «сердце» можно описать 
следующее: 1) многочисленные оттенки чувств и состояний человека жүрегі қобалжыды, 
жүрекке жара түсті;2) отношение человека к окружающему миру: жүрекке жақын 
қабылдау, 3) черты характера человека: жүрек жұтқан, қоян жүрек; 4) различные 
действия человека: жүректі тербеді, жүрек жалғады. 

Базовые слои концепта «сердце» в русском и казахском языках совпадают. В обоих 
языках «сердце» является «вместилищем эмоций», ему присуще сознание: пришло на 
сердце (ум) - жүрекпен түсіну; «вместилище души, сосредоточие жизненной силы»: 
пронзить сердце, разбить сердце - жүрегін жаралау; «вместилище желаний»: по сердцу - 
журегінін қалауы; «центр интуиции»: сердце подскажет - жүрек сезеді, «центр совести и 
других моральных качеств»: положа руку на сердце - шын жүректен; «центр признания в 
любви»: предлагать руку и сердце «делать предложение девушке вступить в брак». Следует 
отметить, что в казахском языке фразеологизмы на тему любви отсутствуют, что 
объясняется менталитетом народа. У казахского народа существовал обычай «қыз 
айттыру» - сватовство, когда дети (мальчик или девочка) маленькие, или даже еще не 
родились, а семьи договариваются в будущем стать сватами. Таким образом, молодым 
людям не всегда разрешалось выбирать себе пару.  

Анализ ФЕ с компонентом «сердце» русского и казахского языков позволяет выявить 
следующие тематические группы: 

а) откровенное признание в чем - л.: раскрывать сердце, говорить то, что лежит на 
сердце (рус.), жүрегін біреуге ашып беру.  

б) проявление сочувствия, сопереживания, соучастия: сердце кровью обливается, 
принимать близко к сердцу что - л. (рус); жүрегі елжіреді, жүрегі қобалжыды.  

в)проявление симпатии – антипатии: по сердцу кому - либо (рус); көнілім жатпайды. К 
данной группе также относятся: сердцем привязан к кому - чему, жить душа в душу, 
прийтись по сердцу (душе), отдать сердце кому - л. (рус.); жүректен жүрекке, жүрегін 
жаулап алды. 

в) причинение тревог, беспокойств, волнений – избавление от них: ранить сердце, 
отлегло от сердца (рус.); жүрегін жаралау, жүрек орнына түсті. 
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г) психофизиологическое состояние человека: сердце не на месте, сердце прыгает в 
груди от радости, сердце разрывается, (рус.); жүрегі айныды, жүрегі көтерілді. 

д) черты характера человека: золотое сердце, каменное сердце, (рус.); тас жүрек, 
жүрегінің түгі бар. 

 е) образ действия: с легким сердцем (рус.); шын жүректен.  
Таким образом, при анализе ФЕ, составляющих содержание интерпретационного поля 

концепта «сердце» в русском и казахском языках, нами выявлено огромное количество 
сходных по семантике фразеологизмов. Это обусловлено не только объективным 
процессом познания мира, но и общностью духовной жизни и единством ценностных 
начал, характерных для данных народов. 
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Влияние писателей, чье творчество объединилось под общим названием «новый роман», 

движения 1942 - 1970 - х годов во Франции, на романы современного английского писателя 
Тома Маккарти несомненно. Творческий путь автора складывается на основе 
постструктуралистских концепций, восходящих к Р. Барту, М. Фуко, и имеющих 
непосредственное отношение к формированию ключевых положений новороманистов.  

Маккарти серьезно занимается изучением творчества А. Роб - Грийе и является автором 
предисловия к изданию романа «Ревность» (2008 г.), выпущенной издательством 
“Oneworld Classic”, ряда критических эссе, спикером на различных конференциях и 
культурно - просвещенческих мероприятиях.  

Во - первых, следует отметить, что литература, порожденная течением «новый роман» 
зачастую характеризуется как «литература из обломков», как «рассыпающийся роман» [8]. 
Это ощущали в той или иной степени все представители этого объединения: «Мы 
находимся в такой стадии, когда стены разваливаются и речь идет о наилучшем 
использовании обломков, которые сохраняются в груде мусора, в пыли. Мы не можем 
знать, где мы находимся и куда идем» (цит. по: [2, с. 5 ]). Клод Симон: «рассказчик знает о 



65

реальности только фрагменты» [Там же, с. 5 - 6]. Подобная установка получает 
впоследствии развитие в постмодернизме. 

Корни этому следует искать в тезисе о «смерти автора», который имел невероятную силу 
в критике 1960 - х годов и безусловно повлиял на новороманистов. Согласно этому тезису 
автор превращается в механического скриптора, который, погружаясь в Текст, лишь 
комбинирует различные его коды для получения другого текста. Подобно этому вторит 
безликий голос в романе Н. Саррот «Золотые плоды» (“Les Fruits d’or”, 1964): «Все равно 
вам ничего нового не найти: все уже сказано» [8, с. 12].  

Что касается его романа «C» (2010), то Маккарти как будто выстраивает его, следуя 
инструкциям Р. Барта и новороманистов, выдвигая на передний план не фигуру автора - 
творца, а фигуру читателя - творца, который «не декодирует, а до - кодирует» [3, с. 498] 
текстовой сигнал, представляющий собой потенциально безграничное хитросплетение 
кодов, выкристаллизовавшихся в ходе игры письма. Данное явление было освещено Р 
Бартом в эссе «Ролан Барт о Ролане Барте» и в дальнейшем получило название 
«эхокамеры». Как пишет Г. К. Косиков, автору следует «уподобиться той «камере 
отзвуков», где гудят, сталкиваются и переплетаются самые разные голоса, доносящиеся 
извне, но где трудно расслышать звучание лишь одного голоса – голоса человека, 
добровольно превратившего себя в эту камеру» [7, c. 25].  

Подобно этому главный герой романа Маккарти “С” Serge ощущает себя «звучащей 
коробкой» (“…he were some kind of sounding box, hollow and resonant” [11, с. 199]), выступая 
в качестве передатчика кода, коммуникативного звена: Serge <…> attracts no sympathy or 
empathy or whatever from his creator: he’s a convergence, or rather an area of concentration, 
where ideas, images, words, preoccupations gather and regroup” [15]. 

Представители направления «новый роман» также объявили о смерти персонажа, 
осмеивая традиционный роман с героем, который обязательно должен быть наделен 
именем и набором характеристик. Вдохновитель нового литературного направления А. Роб 
- Грийе в своем известном сборнике статей «За новый роман» (“Pour un nouveau roman”, 
1963) ставит своего рода диагноз сложившемуся положению вещей: “the creators of 
characters, in the traditional sense, no longer manage to offer us anything more than puppets in 
which they themselves have ceased to believe” [13, c. 28]. 

Роб - Грийе дает объяснение этому сдвигу в определении персонажа, указывая на особую 
ситуацию, в который попал современный мир, ощутивший поворот от антропоцентризма в 
сторону новой доминанты: “our world today is less sure of itself <…> The exclusive cult of the 
«human» has given way to a larger consciousness, one that is less anthropocentric” [13, с. 29]. То 
же происходит в романах Маккарти, подчиняющимся общим тенденциям 
постмодернистской культуры: “The novel rejects an anthropocentric view of literature as the 
work of individual genius, in favour of a post - human notion of literature as a self - referring 
system [14].  

Все герои романов Маккарти де - персонализированы и подчинены, с одной стороны, 
определенной идейной или идеологической линии романа, а, с другой, – методам ее 
воплощения на уровне нарративной структурной организации: “move towards <…> 
perspective, abstraction, ironic observation, defamiliarization, away from the centrality of the 
human figure” [10, с.199].  
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Начиная с модернизма и на протяжении всего XX века наблюдается стремительный 
процесс обезличивания литературного героя, который лишается не только имени, но и 
подчас всех остальных характеристик. Стоит упомянуть, что одним из первых этот прием 
использовал в своих романах Ф. Кафка. Достаточно вспомнить героя романа «Процесс» 
(“Der Prozess”, 1925) Йозефа К. и безымянного героя романа «Замок» (“Das Schloss”, 1922). 
Герой романа Р. Музиля «Человек без свойств» (“Der Mann ohne Eigenschaften”, 1931 - 
1932) Ульрих не имеет фамилии. В романе Г. Броха «Невиновные» (“Die Schuldlosen”, 
1950) один из героев обозначается буквой А. В романе Ф. Рота «Обыкновенный человек» 
(“Everyman”, 2006) герой вовсе лишается имени. Особенно стоит выделить в этой связи 
романы и рассказы М. Кундеры, где хотя бы один из персонажей теряет ту или иную 
именную репрезентацию. 

Подобным же образом в центре повествования романа «Когда я был настоящим» 
(“Remainder”, 2005) – фигура безымянного героя (“everyman”), чье имя сознательно не 
раскрывается читателю: “I gave her my name” [12, c. 18]; “someone called my name” [12, c. 
10]; “my name was called out” [Там же, c. 24].  

Следует также отметить, что в творчестве новороманистов наглядно проявился игровой 
принцип осмысления текстовой реальности, что находит выражение на уровне жанровой 
репрезентации. Традиционные романные формы иронически обыгрываются, а 
парадоксальность сюжетных ходов имеет целью запутать читателя.  

Подобным образом выстраивается и постмодернистский текст. На первый взгляд роман 
Маккарти “C”, например, напоминает классический роман воспитания. Маккарти наделяет 
героя именем и фамилией – Serge Carrefax: “what gives the illusion that the sum is 
supplemented by a precious remainder…is the Proper Name” [4, c. 190 - 191]. Название первой 
части романа “Caul” является отсылкой к одному из самых известных романов - воспитания 
«Дэвид Копперфильд» Ч. Диккенса, так как Серж подобно Дэвиду рождается в «сорочке». 
Интересно в свою очередь и название поместья, в котором живет маленький Серж – 
“Versoie” (с фр. “к себе”), которое можно проинтерпретировать исходя из общей установки 
жанра романа воспитания, в центре которого поиск героем своего «я». Однако дальнейшее 
повествование романа складывается в русле постмодернистской традиции и во многом 
перечеркивает классическую схему романа - воспитания. 

Это связано в том числе с революцией, произведенной представителями «нового роман», 
связанную с нивелированием роли сюжета в романном повествовании. Новое значение 
описания – не объективный реалистичный взгляд со стороны всезнающего нарратора, а 
субъективный, не претендующий на всеобщность, как, например, в романе Роб - Грийе 
«Соглядатай» (“Le voyeur”, 1953). 

Текст в романах новороманистов децентрируется. Его символом отныне выступает 
лабиринт, с его ризоматической структурой и игровым принципом осмысления. Новый 
принцип осмысления текстовой реальности отражается в творчестве Роб - Грийе в его 
программном романе «В лабиринте» (“Dans le labyrinthe”, 1959). 

Именно лабиринт станет впоследствии одной из центральных метафор 
постмодернистского дискурса. Роман Т. Маккарти «Атласный остров» (“Satin Island”, 
2015), например, представляет собой не последовательное изложение каких - либо событий, 
а ризомный калейдоскоп мыслей и восприятий, малозначительных комментариев и 
наблюдений, напоминая многоголосный текст М. Бютора. Именно поэтому «Атласный 
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остров» оказывается романом - рефлексией на самого себя, романом - попыткой, 
неосуществленным текстом. 

Подобно этому рассказчик в романе М. Бютора «Изменение» (“La modification”, 1957) 
признается, что дает читателю по сути лишь схематичный план - набросок будущего 
романа: «самое лучшее – сдвиг, который совершился в твоем сознании, пока твое тело 
перемещалось от одного вокзала до другого, мимо мелькавших за окном пейзажей, по пути 
к той будущей, неизбежной книге, каркас которой ты держишь сейчас в руках» [2, с. 236]. 

Следует обозначить еще одну важную черту, присущую романам Маккарти, а именно – 
заведомо нейтральная оценочная позиция рассказчика и отсутствие драматической 
составляющей, что в свою очередь роднит автора с новороманистами. Подобно этому в 
своей заглавной работе «За новый роман» Роб - Грийе призывает отказаться от какого - 
либо трагедийного элемента в новом романе: “refus radical de la tragédie” [13, c. 102]. 

По мнению некоторых зарубежных исследователей, Т. Маккарти задумывал свой роман 
«Когда я был настоящим» как заведомо «апсихологичный», лишенный эмоций и эмпатии, 
как роман, который должен был преодолеть все сложившиеся каноны жанра и традицию 
психологического реализма: “It challenges this tradition's reliance on psychological realism and 
feeling[…]the novel is an attempt to debunk the customary pieties of trauma fiction” [16, c. 550].  

Отсутствие интереса к каким - бы то ни было сторонам общественно - политическим или 
социально - культурным аспектам жизни в романе «Когда я был настоящим» также 
свидетельствует по словам ряда интерпретаторов о заимствовании Маккарти идей А. Роб - 
Грийе: “he asked, in short, for something like Remainder: a novel that revels in plotlessness, that 
undermines characterization, that fetishizes stasis, and that does not reflect on social, political, and 
cultural actuality so much as it self - reflects on the limitations of its own ability to reflect on such 
things” [17]. 

Следует также упомянуть о «вещизме» (шозизм), связанного прежде всего с таким 
представителем нового романа как Роб - Грийе и об инфраобыденности Д. Перека. По 
мнению российского эссеиста и прозаика К. Кобрина, Том Маккарти своим романом 
«Когда я был настоящим» завершает историю европейского ситуационизма» – течения, 
которое рассматривает искусство как часть повседневной жизни, а не как специфическую, 
претендующую на оригинальность творческую деятельность. Также страсть героя романа 
Маккарти – наблюдать за ежедневными рутинными моментами городской жизни, по 
мнению К. Кобрина, свидетельствует о заимствовании автором идей французского 
писателя Ж. Перека.  

Стоит заметить, что «описанная Переком повседневность почти одновременно 
оказывается материалом произведений его современников — Маргерит Дюрас, Анни Эрно, 
Жака Реда» [5]. Перек – создатель термина “инфраобыденность” (“infraordinaire”), как 
свойства литературы. И действительно, можно провести знаковую параллель между 
исследуемым нами романом и романом Ж. Перека «Я вспоминаю» (“Je me souviens”, 1978): 
«“Я вспоминаю”, в точном смысле слова, есть не воспоминания, но маленькие фрагменты 
повседневности» [Там же].  

Однако «вещизм» Перека – это прежде всего констатация факта социальной зависимости 
человека, связанного с «открытием предметов потребления — «шерстяных изделий, 
шелковых блузок» и пр., и пр.» [1, c. 419]. «Вещизм» Роб - Грийе включает сильную 
субъективную составляющую, так как именно «я» художника, оставленного наедине с 
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«вещами» «заполняет образовавшуюся пустоту своей ничем не ограниченной свободой» [1, 
c. 403].  

Именно Роб - Грийе упоминает о романе Сартра «Тошнота» (“La Nausée”, 1938), где 
материя воспринимается героем живой и подвижной массой, стремящейся его подавить. 
Подобно этому герой романа «Когда я был настоящим» стремится наладить связь с 
всепоглощающей доминирующей материей: “surplus matter” [12, с. 35, 37, 49, 112]; “irksome 
matter” [Там же, с. 7]; “solid matter” [12, с. 72]. 

 Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что «новый роман» задал 
движение современному литературному процессу, в котором доминирует 
постструктуралистский подход, направленный на рассосредотачивание центра, рассеивание 
структур и на игровой принцип постижения пространства, что находит отражение в 
творчестве современного английского писателя Тома Маккарти. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО 

ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ УМЕРШИМ 
 
Институт признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим актуален, так 

как в последнее время наблюдается увеличение количества пропавших без вести лиц. «В 
России ежегодно в розыске находится больше 120 тысяч без вести пропавших людей» [1]. 
МВД России отмечается, что большинство из пропавших людей находят живыми. Это дает 
основание полагать, что, помимо совершения в отношении пропавших лиц преступлений, 
наиболее частыми причинами внезапного исчезновения могут являться какие - либо 
бытовые вопросы, например, жилищные проблемы, семейные конфликты, бегства от 
долгов [2]. 

Так, по делу № 2 - 467 26.02.2013 г. гражданин М.Г.Ф. обратился в суд с заявлением об 
отмене решения N суда от **.**.19** г. о признании его безвестно отсутствующим. В своем 
заявлении М.Г.Ф. указывал, что в 19** г. в связи с ветхостью дома, в котором он проживал, 
согласно решению Исполкома Колпинского райсовета указанный дом был снесен. С 19** г. 
по данному адрес М.Г.Ф. не имел возможности проживать из - за отсутствия строения и 
жил в садоводческом некоммерческом товариществе «П - и». Узнав в 20** г. о принятии 
решения о признании его безвестно отсутствующим с целью восстановления своих 
гражданских прав в полной мере, он обратился в суд за отменой решения суда о признании 
его безвестно отсутствующим [3]. 

Так, пропавшие без вести люди в порядке гражданско - процессуального 
законодательства могут быть признаны безвестно отсутствующими, и затем по истечении 
определенного времени умершими. Институт объявления гражданина безвестно 
отсутствующим важен, потому что в силу долгого отсутствия этого гражданина возникают 
определенные трудности, как по управлению его имуществом и выплате определенных 
долгов кредиторам, так и по содержанию находящихся на его иждивении лиц, назначению 
им различных пенсий. В отношении супруга может возникнуть необходимость в 
расторжении брака. Соответственно, объявление гражданина умершим является фактом 
начала возникновения наследственных правоотношений.  

В соответствии со ст. 42 ГК РФ, ст. 45 ГК РФ гражданин может быть признан безвестно 
отсутствующим или умершим только судом [4]. При этом по заявлению заинтересованных 
лиц гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение года в месте 
его жительства нет сведений о месте его пребывания, а умершим при следующих 
обстоятельствах: 1. Если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 
течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
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или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 
течение шести месяцев. 2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по 
истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ дела о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или умершим суд решает в порядке особого производства [5]. Особое 
производство – это урегулированный нормами ГПК РФ порядок рассмотрения и 
разрешения, предусмотренных федеральными законами дел, характеризующихся 
отсутствием спора о праве и сторон с взаимоисключающими имущественными или 
личными неимущественными интересами [6].  

Е.Н. Тарасова отмечает также, что в литературе есть точка зрения, что признание 
гражданина умершим или безвестно отсутствующим не относится к делам особого 
производства, так как существует наличие спора о праве, и такие дела должны 
рассматриваться в порядке искового производства [7, c. 55]. Однако, некоторые ученые 
наоборот считают, что признать гражданина безвестно отсутствующим, умершим можно 
только в порядке особого производства. Так, например, Н.М. Громошина говорит о том, что 
в данном случае решается вопрос о правовом статусе гражданина, и в дальнейшем после 
вступления решения суда в законную силу, разрешить по существу сопутствующий спор о 
праве можно будет в исковом порядке [8]. Мы соглашаемся со второй точкой зрения, так 
как для начала суду необходимо восстановить в правах ранее пропавшего человека. Кроме 
того, согласно ч. 3 ст. 262 ГПК РФ если суд установит наличие спора о праве, то выносит 
определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и 
другим заинтересованным лицам право разрешить спор в порядке искового производства. 

Рассматривая вопрос о применении некоторых положений искового производства в 
особом производстве, Г.О. Беланова, И.С. Шульженко предлагают пропавшему лицу, 
признаваемому безвестно отсутствующим или объявляемому умершим, назначения 
обязательного судебного представителя в порядке ст.50 ГПК РФ, так как по их мнению это 
не придаст делу исковой характер. Они отмечают, что в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 263 
ГПК РФ возникает определенное правовое противоречие, так как в особом производстве 
допускается применение правил искового производства, специально созданных для 
разрешения споров, а затем вводится запрет на разрешение спора о праве, при этом ни 
понятия, ни механизма выявления этого спора не приводится [9, c. 63].  

Авторами была затронута актуальная проблема в данной области особого производства. 
Однако, на наш взгляд, в порядке особого производства суд сам должен выяснить 
фактические обстоятельства по делу, конечно же, не подменяя функцию 
правоохранительных органов. В случае рассмотрения дела по признанию гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим суд должен всесторонне и полно исследовать все 
имеющиеся доказательства по делу. Предложение о введении возможности назначения 
представителя пропавшему лицу требует глубокого осмысления.  

Следует отметить, что при рассмотрении дела о признании гражданина безвестно 
отсутствующим подлежит установлению сведения о жизни либо о смерти лица, а также 
представляется необходимым соблюдение срока, по истечении которого заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд. Для признания лица умершим, помимо введения более 
длительного срока отсутствия гражданина, суду необходимо учитывать обстоятельства, 
угрожавшие смертью человеку или дающие основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, наличие военных действий и момент их окончания, 
если умершим объявляется военнослужащий. Суду необходимо выяснить и возможные 
мотивы исчезновения лица, о чем упоминалось в начале нашего исследования.  
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Т.В. Бащенко выделяет следующие проблемы в признании гражданина безвестно 
отсутствующим или умершим [10, c. 25]. Во - первых, это недобросовестность некоторых 
заявителей, которые необоснованно стремятся получить материальные блага в отсутствие 
лица. Во - вторых, законодательное закрепление сроков в течении которого 
заинтересованное лицо может обратиться в суд также вызывает определенные вопросы. В - 
третьих, возможно возникновение ситуации, в которой сложно определить факт 
нахождения лица в живых, а также в отождествлении «найденного» лица с пропавшим 
ранее по причине отсутствия документов, подтверждающих личность.  

Так, например, в соответствии с решением Кировского районного суда г. Волгограда от 
19 декабря 2011 г. ранее вынесенное решение о признании гражданки Б. умершей было 
отменено и производство по делу возобновлено по следующей причине. Гражданка Б. в 
суде пояснила, что по личным обстоятельствам она в ушла из дома и по возвращении 
утратила паспорт, с целью восстановления которого обратилась в ОУФМС Росси по 
Волгоградской области в Кировском районе гор. Волгограда, откуда ей стало известно, что 
была объявлена умершей [11].  

Затрагивая проблему о недобросовестности заявителей, следует рассмотреть ст. 277 ГПК 
РФ, содержащую норму, которая вводит определенные требования к заявлению. Так, 
нормы данной статьи не содержит четких требований по поводу заинтересованных лиц, 
которые могут подать заявление в суд. Т.В. Грунтовская отмечает, что для того чтобы 
исключить недобросовестное владение, пользование, распоряжение имуществом 
пропавшего лица, заявителем помимо родственника может быть любое заинтересованное 
лицо. В противном случае увеличивался риск нарушения имущественных прав пропавшего 
гражданина, его непосредственных наследников и лиц, которые обладают правом 
требования по отношению к пропавшему гражданину [12, c. 54]. 

Таким образом, нами была дана характеристика института объявления гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим. По нашему мнению, закрепленный в 
гражданском процессуальном законодательстве порядок признания гражданина безвестно 
отсутствующим или умершим требует дальнейшего совершенствования. Правовые 
пробелы и некоторые практические нелегкие ситуации, возникающие при разрешении 
дела, требуют глубокого осмысления и дальнейшего совершенствования нормативно - 
правовой базы. Сложность заключается также и в том, что до сих пор в доктринальной 
науке не сложилось однозначного мнения по поводу совершенствования норм, 
регулирующих определенные вопросы по признанию гражданина безвестно 
отсутствующим или умершим.  
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РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАБИТОСКОПИИ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНЫМИ ОБЛАСТЯМИ НАУК 
 

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, 
содержащая в себе систему научных положений и разрабатываемых на их основе 



74

практических рекомендаций по собиранию, фиксации, исследованию и оценке 
криминалистически значимой информации о внешнем облике человека[1]. 

Основной объект исследования криминалистической габитоскопии - внешний облик 
человека и его отображения. В качестве предмета криминалистической габитоскопии 
выступают закономерности, обуславливающие природу внешнего облика человека, 
проявляющиеся в его свойствах, а также закономерности собирания, исследования и 
использования данных о внешнем облике человека с помощью разработанных для этих 
целей методов и средств[4]. 

Современное развитие криминалистического учения о внешнем облике связано с 
постоянной потребностью в синтезе интеграционных знаний о внешности человека из 
различных областей естественных, гуманитарных и технических наук. Такая потребность в 
первую очередь обусловлена тем, что личность необходимо рассматривать не только с 
позиции определения биологических особенностей внешности, но и с точки зрения ее 
социальных, психологических, медицинских, антропологических составляющих[3]. 

В криминалистическом учении о признаках внешности человека на современном этапе 
накопился широкий комплекс проблем, для решения которых необходима интеграция 
знаний из смежных с криминалистикой фундаментальных наук. Такие знания способны 
объяснить специфическую природу всего многообразия признаков внешности человека для 
криминалистических целей, направленных на установление личности. 

Является актуальной проблема соответствия словесного портрета реалиям современной 
действительности и, следовательно, повышения эффективности его применения в 
деятельности правоохранительных органов. Решение этой проблемы видится в более 
широком использовании новых достижений социологии, культурологии, психологии в 
габитоскопии в аспекте молодежных субкультур и их внешнего проявления в 
антропометрических, функциональных признаках и признаках одежды. В связи с этим 
целесообразно выделить из общей массы молодежных течений те, которые имеют наиболее 
устойчивую систему внешних отличительных признаков, провести анализ и обобщение 
этих признаков. К таким признакам могут, например, относиться специфические 
аксессуары – значки, одежда с ее элементами – кожаные «куртки - косухи» с изображением 
клуба байкеров, особенности произношения, типичный сленг, жестикуляция, поза, походка 
и др.  

Изучение молодежных субкультур и их внешнего проявления в антропометрических, 
функциональных признаках и признаках одежды на основе использования новых 
достижений социологии, культурологи, психологии в габитоскопии позволит повысить 
эффективность применения словесного портрета в деятельности правоохранительных 
органов. 

Следующая проблемная ситуация обусловлена использованием готовых научных 
решений в других отраслях знания для объяснения новых выявленных фактов и 
закономерностей в рамках деятельности, направленной на установление личности. Эта 
проблема является отражением интегрирования и трансформирования в 
криминалистической науке положений естественных и технических наук, касающихся 
современных достижений в сфере исследования внешнего облика для решения различных 
задач криминалистической направленности. Такое заимствование порождает новые 
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проблемы внутреннего характера, разрешение которых осуществляется сугубо на 
теоретическом уровне. 

В последнее время в криминалистической литературе появляются предложения о том, 
что в целях идентификации личности необходимо комплексно исследовать не только 
признаки внешнего облика, но внутренние признаки человека. К числу последних 
относятся как физические, так и психологические. Комплексное и взаимообусловленное 
исследование признаков человека может решить ряд задач как идентификационного, так и 
диагностического характера и существенно повысить эффективность выявление, 
расследование и раскрытие преступлений[5].  

Заслуживает внимание точка зрения некоторых авторов о том, что к особым приметам 
необходимо включить как морфологические признаки, так и психологические особенности 
психологического портрета – повышенную эмоциональность, голос, речь, жесты, мимика, 
манера поведения, походка и т.п. [2]. Действительно, в процессе запоминания и 
формирования мысленного образа человека зачастую главную роль играют данные 
психологические и функциональные особенности личности. Нередки случаи, когда в силу 
дефектов зрения не обращается внимания на такие морфологические признаки, как форма 
лица, цвет глаз, размеры отдельных частей тела, а запоминаются голос, походка, жесты, 
особенности поведения. 

Формирование арсенала методов и средств раскрытия и расследования преступлений, 
построенное на основе заимствования и активного приспособления методов других наук 
является одним из направлений криминалистических научных разработок. По своей сути 
данный процесс представляет собой не что иное как реализацию такой формы интеграции, 
как интеграция методов. Эффективность использования подобных методов на практике во 
многом определяется степенью их теоретического обоснования, осмысления как в рамках 
тех «родоначальных» наук, из которых они заимствованы, так и в рамках 
криминалистической теории[6]. 

Таким образом, криминалистическая габитоскопия является отраслью знания, которая 
имеет многовековую историю применения и, в то же время бурно развивается в настоящее 
время, аккумулируя в себе современные достижения психологии, психиатрии, цифровых 
технологий, и используя химические, биологические и физические методы исследования. 
Результаты и достижения в области криминалистической габитоскопии предоставляют 
неограниченные возможности для решения криминалистических задач в процессе 
расследования и раскрытия преступлений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики Т1. — М.: Изд - во: Юнити - Дана, 2001 
2. Дубягин А.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. – М.: 

БУКВИЦА, 1997. – 480 с. 
3. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, 

совершивших таможенные преступления. М.: Изд - во: РИО РТА., 1999. С. 12. 
4. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза: курс лекций. – М., 2002. – 156 с. 
5. Зинин А.М. Теоретические и практические проблемы криминалистического 

установления личности по признакам внешности: дисс. на соискание ученой степени докт. 
юр. наук. - М., 1997 

6. Снетков В.А. Габитоскопия: учебник. – Волгоград, 1979. – 183 с. 
© А.А.Алёшина, О.В.Лаврова, 2016 



76

УДК 343.933 
Алёшина Анастасия Александровна, 

 студентка 3 курса Института права Волгоградского государственного университета 
г.Волгоград, E - mail:aleshina24051996@mail.ru 

Лаврова Ольга Владимировна, 
студентка 3 курса Института права Волгоградского государственного университета 

г.Волгоград, E - mail:lavrovaolga1997@yandex.ru 
AleshinaAnastasia , Lavrova Olga,  

Volgograd State University, Volgograd, Volgograd oblast, Russian Federation 
 

ВКЛАД УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ ГАБИТОСКОПИИ  
 

CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE HISTORY OF SCIENTISTS 
GABITOSKOPII 

 
Аннотация. 
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Каждый человек имеет свою отличительную черту - это неповторимость внешности, 

несмотря на изменения на протяжении всей жизни, черты его внешнего облика остаются 
относительно устойчивыми. Внешний облик человека используется как совокупность 
сведений о человеке воспринимаемых зрительно.[1] 

В криминалистике очень важным является учение о габитоскопии, ее возникновению 
предшествовал большой период накопления знаний об установлении и обнаружении лиц 
совершивших преступление. Следует полагать, что предыстория криминалистики 
начинается с глубокой древности. В период власти Птолемеев и римлян были обнаружены 
в судебных актах Древнего Египта подробные описания розыска преступников, уже тогда 
требовало умений и знаний распознание виновных в свершении преступления. Спустя 
многие столетия судебные акты Древнего Египта перевоплотились в криминалистические 
методы предупреждения, приемы и способы раскрытия преступления с помощью 
идентификации личности.[2] 

Во второй половине XIX века стали использоваться научные методы отождествления 
человека и словесного портрета, основоположником считается служащий французской 
полиции Альфонс Брертильон. В 1879 - 1882 г. г. он использовал систему описания примет 
преступников в регистрационных целях, это система предполагала описание элемента 
внешности, где каждый элемент получал точное определение и обозначение. 
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Поэтапно, с использованием достижения в разных науках, таких как: физиологии, 
анатомии, антропологии, психологии, судебной медицины и других наук, а так же с 
использованием следственной, оперативно - розыскной и экспертной практики, в 
криминалистике сформировалось учение о внешности человека – габитоскопия. 

В начале 40 - х годов XX века появились первые работы фундаментального характера, 
ставшие научным базисом последующих исследований признаков внешности человека, 
направленных на установление личности.  

В работе Н.В. Терзиева «Криминалистическое отождествление личности по признакам 
внешности», опубликованном в 1956 году, рассматриваются вопросы проведения 
портретных криминалистических исследований в пособии [3]. 

 Вопросами исследования внешнего облика занимался известный криминалист А.А. 
Гусев. В 1955 году исследовал теоретические основы установления личности по признакам 
внешности, провел грань между портретными исследованиями в экспертной и 
использованием словесного портрета в оперативно - розыскной и следственной 
деятельности[4]. Ученый указал, что научные положения отождествления человека 
базируются не только на закономерностях криминалистики, но и на данных анатомии и 
антропологии, рассмотрел возрастные изменения признаков внешности с целью 
определения степени их идентификационной значимости. Кроме того, А.А.Гусев 
сформулировал характеристику основных методов исследования признаков внешности по 
фотоизображениям, определил критерии оценки достоверности признаков внешности и 
требования, которым должны отвечать выводы специалиста по результатам такого 
исследования. 

В 1979 году В.А. Снетков для обеспечения изучения основ такого важного направления 
криминалистики как учения о признаках внешности подготовил учебник 
«Габитоскопия»[5], в котором представлена сформулированная на тот момент времени 
система криминалистического учения о признаках внешности человека (габитоскопия), 
даны основные определения понятий и категорий данного учения, определена система 
элементов внешнего облика (общефизические, анатомические, функциональные, 
сопутствующие). Разработанное В.А. Снетковым криминалистическое учение о внешнем 
облике человека по своему содержанию стимулировало организацию более углубленной 
проработки его учениками и последователями ряда актуальных направлений экспертного 
отождествления человека по признакам внешности. В 1995 году В.А. Жбанков подытожил 
достигнутые результаты в области криминалистических исследований признаков 
внешности человека в своей докторской диссертации и обосновал правомерность 
существования и выделения частной криминалистической теории о личности 
преступника[6]. 

Ретроспективный анализ позволяет выделить предпосылки для формирования новой 
комплексной теории о криминалистическом исследовании признаков внешности человека 
для целей установления личности, которая будет представлять собой масштабную теорию, 
интегрирующую в себя накопленные современные знания в области вышеуказанных наук, 
и которая позволит систематизировать их, устраняя имеющиеся противоречия между 
фактами и накопленным знанием. 
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Судебная баллистика - это раздел криминалистики, изучающий технические вопросы, 
возникающие при расследовании преступлений, связанных с применением огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему, а также ВВ и ВУ[1]. 

Первые работы советских криминалистов в области судебной баллистики относятся к 
1920 - 30 годам. А.Д. Хананин и П.С. Семеновский разработали микрофотографический 
метод сравнения пуль и гильз. Накопление во многих странах мира практического 
материала, связанного с исследованием огнестрельного оружия, боеприпасов, следов 
выстрела на различных объектах привело к качественному скачку – оформилась 
самостоятельная отрасль криминалистической техники. В нашей стране это событие 
пришлось на 1937 год. В этом году В.Ф.Черваков издал книгу «Судебная баллистика», в 
которой был собран и осмыслен огромный практический материал, послуживший основой 
для научной разработки вопросов пригодности для стрельбы и технической исправности 
оружия, идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах, 
установления направления и расстояния выстрела. С этого времени практически во все 
учебники по криминалистике включалась глава, посвященная криминалистическому 
исследованию огнестрельного оружия – судебная баллистика.  
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Второй этап развития судебной баллистики как отрасли криминалистической техники 
последовал после окончания Великой Отечественной войны, имевшей в числе побочных 
результатов и значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов на руках 
населения и как следствие значительным ростом преступлений с использованием таких 
объектов. Данные обстоятельства предоставили исследователям большой эмпирический 
материал, заставляли устанавливать ранее неизвестные закономерности, послужили 
развитию теоретической и методической базы судебной баллистики. В первые 
послевоенные годы были защищены кандидатские диссертации: Б.М.Комаринца 
«Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам» 
(1945 год); Н.М.Зюскина «Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по 
пулям» (1947 год); И.А.Сапожникова «Советская криминалистическая экспертиза оружия и 
боеприпасов» (1953 год). Такой уровень исследований привел к выпуску монографий, не 
потерявших своего значения и до сих пор.  

В 60 - тые и 70 - тые годы развитие судебной баллистики приобрело широкий и глубокий 
характер. Б.М.Комаринца издал книгу «Идентификация огнестрельного оружия по 
выстреленным пулям» (М., 1961 год) и книга Б.И.Шевченко «Идентификация оружия по 
пуле в судебной баллистике» (М., 1962 год). Продолжил разработку проблемы 
идентификации нарезного огнестрельного оружия по следам на снарядах Е.И.Сташенко. 

В 1974 году Е.Н.Тихонов опубликовал методическое пособие для экспертов - 
криминалистов «Судебно - баллистические исследования огнестрельного оружия, патронов 
- заменителей и следов их применения», в котором предоставил результаты исследований 
достаточно распространенного, но малоизученного до того вида боеприпасов.  

Ряд исследований были посвящены информационному обеспечению расследования 
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия (Б.М.Бишманов 1993 
год, А.В.Втюрин 1999 год, Д.И.Немчин 2002 год, Р.Р.Карданов 2007 год), особенностям 
применения специальных знаний в области судебной баллистике (В.Д.Корма 2001 год), а 
также теории и практике решения диагностических (И.Н.Усков 2006 год) и 
идентификационных (А.В.Кокин 2006 год) задач в судебно - баллистической экспертизе.  

Современный период ознаменован также глубоким осмыслением проблем, связанных с 
формированием криминалистического понятия огнестрельного оружия, его места в системе 
оружиеведения как отрасли криминалистической техники (В.М.Плескачевский Оружие в 
криминалистике[3]. Понятие и классификация М.,1999, В.А. Ручкин Криминалистическая 
экспертиза оружия и следов его применения: вопросы теории, практики и дидактики. 
Волгоград, 2004.)[4] . А.В.Кокина и К.В.Ярмака «Судебная баллистика и судебно - 
баллистическая экспертиза» (Москва, 2015 год)[2]. Особое место занимают работы, 
посвященные современному состоянию идентификационных исследований нарезного 
огнестрельного оружия на пулях (А.А.Кокин) Идентификация нарезного огнестрельного 
оружия со следами на пулях М., 2009, на основе теории криминалистической 
идентификации и диагностики, теории судебной экспертизы переосмыслены и 
сформулированы основные категории судебно - баллистических исследований, 
существенно расширены методологические основы экспертного исследования судебно - 
баллистических объектов, проанализированы закономерности следообразования, 
возникающие в процессе выстрела из современных образцов огнестрельного оружия. 
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Работы криминалистов в области судебной баллистики заложили существенный вклад в 
развитие науки, было написано много учебников, монографий, методических пособий, 
защищены кандидатские диссертации, все это послужило новому совершенствованию 
криминалистического учения о баллистике. 
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Аннотация. 
Над криминалистикой трудилось очень много ученых, но основной вклад в зарождение 

науки заложили: Гросс, Винберг и Белкин. В данной статье рассматриваются этапы 
возникновения криминалистики. 

Annotation.  
Over forensics scientists labored a lot, but the main contribution to the birth of science laid: 

Gross, Winberg and Belkin. This article discusses the steps occurrence of Criminalistics. 
 
В историческом опыте, сложилось несколько этапов развития криминалистики. Для 

первого этапа возникновения криминалистики, ученые выдвигали ее как прикладную 
научную техническую дисциплину, неоднократно называемая «научная техника 
расследования», «полицейская техника», «уголовная техника» и т. д. Так же определялся и 
предмет криминалистики.  
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Профессор Г. Гросс, один из основателей криминалистики, в конце XIX в. представляет 
познаваемые криминалистикой явления, и среди них в определении новой научной 
дисциплины называет способы совершения преступлений и их исследование и раскрытие, 
определив ее как науку о «реальностях уголовного права»[1] . Обобщая и систематизируя 
накопленные данные развития криминалистики, в середине 1930 - х гг. стало ясно, что 
сфера криминалистикой явлений значительно шире, чем технической прикладной научной 
дисциплиной. В учебнике 1938 г. сущность криминалистической науки нашла свое 
выражение в определении предмета криминалистики, что «криминалистика есть наука о 
технике, тактике и методике расследования преступлений»[2] . Это было связано с началом 
второго этапа развития криминалистической науки. Определение предмета 
криминалистики сформировалось в начале 50 - х гг. А.И. Винбергом: криминалистика – это 
наука «о технических и тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, 
фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия 
преступлений, направленных против советского строя и установленного Советским 
государством правопорядка, выявления виновных и изыскания способов предупреждения 
преступлений»[3] .  

В конце 1960 - х гг. Р.С. Белкин,формулирует определение в окончательном виде: 
«Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений»[4] .  

Разнообразие взглядов на определение предмета криминалистики свидетельствует о 
разнообразии мнений не о предмете, а о том «существенном в предмете», что должно 
раскрывать понятие науки. Вот о существенном для формулировок определения предмета 
криминалистики и спорят много лет ученые, понимая каждый по своему ту составляющую 
«сущности», которая должна в этих формулировках присутствовать. Во взглядах ученых на 
существенное в явлениях объективной действительности, относимых к предметной области 
криминалистики, отражена и вся история развития науки[5] .  

И если Г. Гросс считал «существенным» в предмете криминалистики конца XIX в. 
способы совершения и способы исследования преступлений, то А.И. Винберг – 
технические средства, тактические приемы и методики раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. Начиная с Р.С. Белкина, наиболее существенным в 
изучаемых криминалистикой явлениях признаются закономерности совершения и 
исследования преступления. «Понятие предмета науки, – точно заметил Р.С. Белкин, – 
должно отражать его сущность, а не только наблюдаемого явления. Такой сущностью 
становится закон...»[6]. 

Хочется отметить, что труды Р.С. Белкина стали основополагающими в науке 
криминалистики, им было предложено современное определение предмета 
криминалистики, и создана концепция общей теории криминалистики. 
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 Права на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками — один из 

ключевых институтов отрасли земельного права. В настоящее время законодательство 
предусматривает различные формы землепользования. Как отмечалось в юридической 
литературе — права собственности на землю никогда не было и не может являться 
единственной правовой формой отношений землепользования.[1] Тем временем 
законодательство не всегда отвечает требованиям развития практики по спорам 
рассматриваемой сферы. 

 Одним из актуальных вопросов является определение судьбы земельного участка 
предоставленного застройщику для строительства по договору аренды, после завершения 
строительства.  

 Здесь же следует коснуться известному германскому гражданскому законодательству 
подхода, именуемого правом застройки. Данная конструкция предлагалась в проекте 
поправок в ГК РФ главе 20.1. В соответствии с ним право застройки предлагалась как 
альтернатива институту аренды участка для строительства.[2] Право застройки 
устанавливается на срок от 50 до 100 лет. Объекты, возведенные на основании права 
застройки, принадлежат лицу, имеющему право застройки, на праве собственности в 
течение срока действия права застройки. После введения в действие предлагаемых 
изменений не допускалось бы заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, по условиям которых 
арендатор приобретал право собственности на возводимый на таком земельном участке 
объект (п. 29 ст. 8 законопроекта). Заключение договоров аренды в отношении таких 
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земельных участков было бы возможно лишь при условии, что право собственности на 
возводимые на арендованном земельном участке объекты перейдут к собственнику 
земельного участка.[2] На наш взгляд такая формула помогла бы эффективному и наиболее 
приемлемому разрешению рассмотренной нами проблемы. 

 Необходимость изучения и нахождения решения по поднятому вопросу обуславливает 
существующая судебная практика.[3] Так в гражданском деле А41 - 58990 / 2014, 
рассматриваемом также в Верховном суде Российской Федерации (№ 305 - ЭС15 - 16772) 
встал вопрос: что происходит с земельным участком, находящимся под построенным 
нежилым помещением, если застройщик осуществлял возведение по договору аренды 
участка для целей строительства? В указанном деле застройщик осуществлял деятельность 
в связи с договором долевого участия. 

 Истец (Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области), несмотря на завершение строительства и 
регистрацию прав собственностей на помещения, требовал продолжить выплаты арендной 
платы арендатором. В этой связи необходимо указать возможные пути решения поднятой в 
статье проблемы, которые, в частности предлагает профессор РШЧП Р.С. Бевзенко.[4] 

 Во - первых, это путь применения аналогии закона. Так, например, в соответствии со п.2 
ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по достижению цели, которое обусловило 
его создание. Следовательно, применяя аналогию, дозволено говорить о прекращении 
договора аренды земельного участка для целей строительства по достижению данной цели. 
После чего такой земельный участок станет элементом общего имущества здания. Данный 
вывод выводится из аналогии ст. 36 ЖК РФ.[4] 

 Во - вторых, путь прекращения договора аренды земельного участка для строительства. 
В таком случае собственники здания не станут собственниками земли, а, возможно, 
выступят в качестве арендаторов, либо должны будут выкупить участок. Следовательно, 
отношения арендодателя с застройщиком прекратятся. Это ограничит право первого 
предъявлять иск о взыскании неосновательного обогащения.[4] 

 Наконец, последний способ решения проблемы — это сохранение в силе строительной 
аренды, несмотря на завершение строительства и смены арендатора с застройщика на 
собственников здания в силу ст. 551 ГК РФ. Это наиболее распространенный вариант 
окончания судебных споров в существующей практике (Дело № 305 - ЭС15 - 16772). В 
данной конструкции есть как минимум то обстоятельство, что договор аренды участка для 
целей строительства имеет свои особенности. Например, это возможность варьирования 
арендной платы в зависимости от срока строительства; площадь арендуемого под застройку 
участка зачастую больше площади необходимой для эксплуатации недвижимости и тому 
подобное.[4] 

 Таким образом, законодательное регулирование указанной проблемы земельного права, 
становится уже объективной необходимостью. Разный подход к решению возникающих 
вопросов в судебной практике не способствует гарантированной защищенности положения 
сторон договорных отношений и поддержанию оборота. В этой связи совершенствование 
законодательства является единственно возможным шагом по обеспечению прав и 
интересов арендаторов, арендодателей и собственников недвижимости. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ В 
КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 
 Как показывает история развития уголовного процесса, а также существующая 

практика, деятельность стороны защиты в уголовном производстве имеет большое 
значение.[1] Именно участие указанной стороны в уголовном деле во взаимосвязи с 
предоставлением равных возможностей, обуславливает действие важного для 
осуществления правосудия принципа состязательности. В современное время проблемы, 
связанные прежде всего с правами и обязанностями защитников по уголовному делу, 
актуализируются. В соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник — это лицо, 
осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу. Уделяя данному участнику внимание, УПК РФ указывает случаи, 
когда необходимо обязательное участника ответчика, а в с. 53 УПК РФ определяет.[2] 

 Тем не менее в УПК РФ существует ряд упущений. Анализ уголовно - процессуальных 
норм (а именно, п.2 ч.49 УПК РФ) позволяет сделать вывод о том, что в качестве защитника 
обвиняемого выступает адвокат. Для допуска адвоката к участию в уголовном 
судопроизводстве необходимо предъявить удостоверение либо ордер (п. 4 ст. 49 УПК РФ).  

 Аспектом, требующим внимания, является вопрос об оптимизации законодательства в 
отношении адвокатской тайны, как части прав и обязанностей адвоката.  
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 Так, адвокатской тайной в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» являются 
любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю.[3] Необходимо заметить, что УПК РФ не имеет прямой обязанности адвоката 
хранить адвокатскую тайну, хотя по этой причине данный участник имеет свидетельский 
иммунитет. Данное упущение может привести как к различного рода решениям как и 
непосредственным нарушениям со стороны адвоката. Таким образом, этот пробел 
необходимо устранить путем введения прямого запрета на разглашение адвокатом 
сведений, связанных с оказанием юридических услуг по конкретному уголовному делу. 
Такая норма не будет являться революционной, так как, например, почти в всех УПК стран 
СНГ такая обязанность адвоката содержится. 

 В этой связи интересен вопрос о субъектах, обязанных хранить адвокатскую тайну, 
которые в последующем могут стать участниками уголовного судопроизводства. 
Обращаясь к ч. 1 ст. 8 Закона об адвокатской деятельности видно, что круг субъектов 
адвокатской тайны ограничивается адвокатом и доверителем. В то же время ст. 27 - 28 
Закона об адвокатской деятельности устанавливают такую обязанность и в отношении 
помощников и стажеров адвоката.[3]  

 Несовершенство законодательства приводит к очевидному нарушению прав 
обвиняемого в уголовном судопроизводстве. Во - первых, доступ к адвокатской тайне 
могут иметь большее количество субъектов, чем лишь стажер и помощник. Например, в 
УПК Узбекистана к таким лицам также отнесены должностные лица и технические 
работники адвокатских бюро, коллегий и фирм. УПК Казахстана относит к таковым в том 
числе лиц и технических работников адвокатских бюро, коллегий и фирм и работники 
президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы 
соответственно. Во - вторых, хотя и помощники, и стажеры обязаны хранить адвокатскую 
тайну, в соответствии с действующим уголовно - процессуальным законодательством РФ 
они не наделены свидетельским иммунитетом. Теоретически возмножно, что любой 
следователь имеет право допросить стажера или помощника адвоката о доверителе, 
находящимся в статусе обвиняемого, и они обязаны дать показания о сведениях, ставших 
им известными при осуществлении их адвокатом - наставником адвокатской деятельности, 
иначе они могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ.  

 Таким образом, необходимо усовершенствование законодательства путем устранения 
проблем, имеющих значение для справедливого разрешения уголовного дела. Помощь в 
данной деятельности законодателья могут оказать законодательства зарубежных стран, в 
частях урегулированных поднятых нами вопросов. Следовательно, усовершенствование 
норм, касающихся правового положения и статуса участников уголовного 
судопроизводства, будет способствовать реализации принципа состязательности и гарантии 
каждому права на справедливое судебное разбирательство.[4]  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 
 

Исходя из части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации - права и свободы 
человека и гражданина являются высшей ценностью государства, а, следовательно, 
находятся под особой государственной защитой и имеют приоритетное государственное 
значение [1]. Таким образом, государство старается обеспечить защиту прав и интересов 
человека, куда и входит такая категория, как несовершеннолетние дети. 

Особое значение для защиты детства имеет пункт 1 статьи 38 , в которой указывается, 
что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Помимо этого в 
пункте 2 этой же статьи установлено, что забота о детях, их воспитание является равным 
правом и обязанностью родителей. Однако, к сожалению, в последнее десятилетие 
количество детей, которые остались без заботы и опеки родителей, в нашей стране 
периодически варьирует. Так, за 2014 год было выявлено около 493 тыс. 071 детей, 
оставшихся без попечения родителей. К 2016 году эта цифра, к счастью, уменьшилась на 
2,3 % [2]. Однако все же огромное количество детей продолжают жить в приютах, о чем, 
конечно же, стоит задуматься. По словам главы фонда «Волонтеры в помощь детям - 
сиротам», Елены Альшанской: «С одной стороны, у этих цифр есть объективная 
составляющая. С 2006 года заметно выросло семейное устройство. Об этом начали 
говорить в публичном пространстве, детей начали забирать в семьи. В каких - то регионах 
проводится работа по поддержке семей, но помощь несистемная, неполноценная» [3]. 
Наиболее высокие показатели по устройству детей - сирот в семьи демонстрируются в 36 
регионах России. Среди них особенно выделяют Хакасию и Ямало - Ненецкий автономный 
округ, а также Чечню и Ингушетию. В данных регионах вовсе нет сирот [4]. Именно к 
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таким данным должны стремиться все субъекты Российской Федерации, в которых 
показатели устройства данной категории детей в семьи находится на низком уровне. 

Все вышесказанное свидетельствует о степени важности усыновления, удочерения 
(далее – усыновления) как приоритетной формы устройства российских детей, оставшихся 
без попечения родителей. От правильного выбора семьи, в которую попадет ребенок, 
зависит его судьба, дальнейшее развитие.  

Процедура усыновления имеет как плюсы, так и минусы.  
К плюсам можно отнести то, что: 
 - Ребенок, оставшийся без попечения родителей, может почувствовать себя 

полноценным членом семьи; 
 - У ребенка появляется возможность расти в благополучных условиях, у него имеется 

возможность получить хорошее воспитание, образование; 
 - Семья, которая решила усыновить ребенка становится примером для многих семей. 
К минусам можно отнести: 
 - Процедура усыновления утверждается решением суда, а значит, оформляется гораздо 

дольше, чем другие формы приема ребенка в семью; 
 - В случае, если требования по усыновлению не были вовремя удовлетворены, то у 

усыновителей возникают проблемы по дальнейшему оформлению документов; 
 - Большой перечень документов, необходимых для предоставления в суд. В случае 

отсутствия какого - либо документа у заявителя затрудняется процесс усыновления 
ребенка; 

 - Не каждого ребенка можно усыновить. 
На сегодняшний день порядок усыновления детей регулируется главой 29 Гражданского 

процессуального Российской Федерации. В ней устанавливаются положения, касающиеся 
процессуальных особенностей при усыновлении ребенка [5]. 

 В первую очередь к процессуальным особенностям, применимым к данной процедуре 
относится предоставление необходимых процессуальных документов. 

Федеральным законом от 23.12.2010 № 389 - ФЗ были внесены изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ в части сокращения перечня документов, 
прилагаемых к заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, если они 
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 
Российской Федерации [6]. Так, из перечня были изъяты справка с места работы о 
занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о доходах или иной 
документ о доходах, а также документ о постановке на учет гражданина в качестве 
кандидата в усыновители. 

Помимо этого с 1 сентября 2012 года Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351 - 
ФЗ были внесены изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Вместе с 
Федеральным законом было принято и постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах» [7]. 

В соответствии с внесенными изменениями лица, которые решили усыновить ребенка, 
взять его под опеку, создать приемную семью либо стать патронатными воспитателями 
обязаны пройти психолого - педагогическую и правовую подготовку. 

Кроме того им предъявляется обязательное требование представлять в орган опеки и 
попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители для 
получения заключения о возможности быть усыновителем, либо опекуном 
несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка предоставление указанных 
документов о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители имеет огромное 
значение для суда. 

Еще одной из процессуальных особенностей является срок подачи апелляционной 
жалобы. Исходя из статьи 321 Гражданско - процессуального Кодекса Российской 
Федерации - апелляционная жалоба, представление может быть поданы в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены 
настоящим Кодексом.  

Однако в отношении процедуры усыновления статьей 274 этого же нормативного акта 
устанавливается иной срок подачи апелляционной жалобы и представления. Так 
апелляционная жалоба, представление на решение суда об удовлетворении заявления об 
усыновлении ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 

Таким образом, срок подачи апелляционной жалобы и представлений в отношении 
данной процедуры совсем иной. Главным условием применения данного срока является то, 
чтоб требования были удовлетворены. В случае если требования об усыновлении не были 
удовлетворены, то применяется общий срок подачи апелляционной жалобы, который 
составляет один месяц. 

 Следующей процессуальной особенностью является срок, который устанавливается в 
отношении иностранных лиц, решивших усыновить детей из России. Данное положение 
хоть и предусмотрено в статье 124 Семейного Кодекса Российской Федерации, оно имеет 
особое значение при регулировании вопросов усыновления вместе с нормами 
Гражданского процессуального кодекса [8]. 

 Так, дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по 
истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 Таким образом, усыновление детей представляет собой особую процедуру, в которую 
неоднократно нормативными актами были внесены изменения. Законодателем были 
приняты эффективные нововведения, которые преследовали цель облегчить процесс 
усыновления ребенка. Доступность данной процедуры объясняется тем, что государство 
старается обеспечить возможность каждого ребенка воспитываться в благополучных 
условиях, иметь родителей, которые будут заботиться о нем. 
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"ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ СО СЛЕДАМИ, НАЙДЕННЫМИ В МОМЕНТ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ"  
 
Аннотация: В данной статье показаны этапы изъятия вещественных доказательств с 

места преступления, и раскрываются те ошибки которые допускают лица, участвующие в 
данном деле. А так же некоторые пути разрешения подобных казусов. 
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Аnnotation: This article shows the steps of withdrawal physical evidence from the crime scene, 

anddisclosed those errors which allow a personinvolved in the case. And also some of the 
waysresolve such incidents.  

 Keywords: traces of the crime, scene, expunging.  
 
 Понятие следов в криминалистике раскрывается в широком и узком смысле. В широком 

смысле под следами понимаются любые изменения в материальной среде, возникшие в ней 
в результате совершенного преступления. Под следами в узком смысле понимается 
отображение на одном из взаимодействовавших в процессе совершения преступления 
объектов внешнего строения другого объекта.  

 Следы преступления являются неотъемлемой частью для раскрытия преступления, 
которые не всегда представляют возможность их изъятия. Например, 
следовоспринимающим объектом следа может послужить та часть материального мира, 
которую некоем образом нельзя изъять в качестве вещественного доказательства, однако, в 
практике нашелся случай, когда в качестве улики был изъят кусок асфальта. Но, все таки, 
такое случается крайне редко, и поэтому такие объекты, в силу своей громоздкости 
осматриваются на месте.  

 Изъятие следов с места происшествия является одной из наиболее важных проблем 
возникающих при осмотре места совершения преступления. Так как из за не 
профессиональности специалиста, который участвует в данной процедуре, весь процесс 
изъятия, и дальнейшего использования улик могут быть невозможными.  

 Для того, чтобы не утратить нужную информацию, которую в последующем 
использовать в доказывании, необходимо знать и соблюдать определенный тактические и 
технические правила выработанный на практике криминалистами и базирующиеся на 
нормах уголовно - процессуального закона.  

 Первой проблемой, является нарушение следовоспринимающего объекта лицом, 
производящим осмотр. Часто, данная ошибка происходит у специалистов, имеющих малый 
опыт в расследовании преступлений, и естественно с осмотром места преступления. Но 
даже опытные работники Следственных органов допускают ошибки на данном этапе. Если 
припомнить практику связанную с темой данной статьи, нашлось несколько дел, где 
судопроизводство затягивалось, а иной раз и вообще прекращалось из за отсутствия 
вещественных доказательств, которые уничтожены благодаря такому проступку 
специалиста, как нарушение следовоспринимающего объекта, впоследствии которое уже 
не приходилось нужным использовать. Поэтому, для более правильного прохождения 
такого этапа в расследовании преступления, рекомендуют быть более аккуратными и 
бдительными.  

 Второй, немаловажной проблемой является фиксация следов преступления. Как 
известно, фиксация обнаруженных следов подразделяется на процессуальную и 
криминалистическую. 

 Итак, процессуальная фиксация представляет собой словесное описание следов в 
протоколе. Так как данный протокол служит источником доказательств, то при его 
составлении следователь обязан руководствоваться требованиями закреплёнными в 
Уголовно - процессуальном кодексе, а в частности, статьями 141,142,182 УПК РФ. 
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Криминалистикой так же разработаны специальный справочники, в которых прописаны 
общепринятые наименования и признаки объектов требуемых при описании с места 
осмотра преступления. Все это создано для того, чтобы как можно более точно мог 
сформулировать следователь все увиденной на месте осмотра. Например, один человек 
может понять слово "немного обезображен" в одном смысле, а другой, при чтении 
протокола, поймет это словосочетание не так, как хотел донести "автор" написанного. Вот 
именно для того, чтобы избежать подобных случаев, законодательство предусмотрело и 
ввело в действие такого вида справочники. 

 Говоря о криминалистической фиксации следов, следует сказать, что данный способ 
подразумевает под собой фотографирование, видеозапись, составление рисунков, схем, 
чертежей, и т.д. В данном случае, проблем с этим этапом расследования преступления 
связано не так много неправильных действий. 

 Третью проблему мы выделим такую: изъятие следов. При изучении следов на месте 
происшествия решают вопросы об их относимости к расследуемому событию и о 
необходимости их изъятия. Если данные вопросы решены положительно, и найденные 
следы являются частью происшествия, специалист приступает к началу изъятия данных 
объектов. Как уже отмечалось выше, следует придерживаться правил, для точного и 
безукоризненного изъятия следов. 

 Один из основателей криминалистики Г. Гросс, говорил: «Найденные и использованные 
следы преступления, фотографические снимки, какое - нибудь точное измерение и тысячи 
подобных реальностей суть не что иное, как неподкупные свидетели, не допускающие 
опровержения, - в то же время допускающие постоянную проверку - свидетели, в 
отношении которых исключается возможность ошибки, одностороннее понимание, злая 
воля, клевета...». При изъятии бывают моменты, когда совершается такая 
криминалистическая ошибка, как фактическое изъятие орудия преступления без 
формального указания об этом в протоколе и последующее назначение по нему экспертиз. 
В протоколе осмотра места происшествия обязательно нужно указывать, что предметы, 
изъятые с места происшествия, соответствующим образом упакованы и опечатаны в 
присутствии понятых. Данная ошибка связана с невнимательностью лица, составляющего 
данный протокол. Все последующие действия следователя неправильно изъятым орудием 
преступления не имеют юридической силы без прояснения обстоятельств его появления в 
деле. В таком случае, данная ошибка влечет за собой уголовно - процессуальное наказание. 

 Еще одну, выявленную нами ошибку, которую могут допускать лица производящие 
осмотр и изъятие предметов с места происшествия, это упаковка тех следов, которые были 
взяты с места происшествия. Для различных изъятых объектов, упаковка представляется 
разной. Там где возможна упаковка следов и объектов в бумагу либо бумажные пакеты, это 
например пуля, дробь, категорично не допускается такая упаковка, в качестве примера: 
жевательная резинка (как вещественное доказательство). По этому, Законодатель создает 
еще одну инструкцию для участников проведения данных мероприятий, утверждённую 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. N 449 г. Москва 
"Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным 
делам". Так же подобные положения закреплены УПК РФ.  

 При допущении ошибки на данном этапе изъятия вещественных доказательств, 
представляется невозможность дальнейшего использования данных предметов, так как в 
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процессе взаимодействия изъятого объекта с неподходящей к нему упаковкой, может 
произойти, например, процесс гноения (биологические следы (кровь) во взаимосвязи с 
бумажным пакетом). 

 Подводя итог, следует обобщить данную информацию. Для более точного изъятия 
любого вида вещественного доказательства, следует обращаться к нормативным актам, 
закрепляющих в себе правила и нормы изъятия, упаковки и хранения улик. Для хорошего 
расследования преступления, на данном этапе следователь, специалист и иные лица 
участвующие в этом мероприятии должны быть бдительными, аккуратными в своих 
действиях, и знатоками своего дела. 
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БРАК С ГРАЖДАНАМИ РАЗНЫХ СТРАН 

 
На сегодняшний день тема брака с иностранными гражданами весьма актуальна, потому 

что в последнее время все больше и больше число зарегистрированных людей с разных 
стран.  

Но другая страна – это другие нормы, правила, порядки, обычаи, вот отсюда и возникают 
проблемы.  

И что бы решить проблемы, возникающие с позиции разных стран, было принято 
решение рассматривать их с позиции международных отношений, которые будут 
стремиться учитывать законы всех стран, но на практике, как оказалось это очень сложный 
процесс. 

Так во многих странах, в том числе и в России, которые подписали конвенцию о браке, 
считается, что отношения, вступивших в брак, регулируется законодательством той страны, 
в которой зарегистрирован брак, однако не все страны подписали данную конвенцию.  
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Также во многих странах установлен минимальный возраст для брака, также существует 
ряд ограничения брачных отношений с родственниками, и ограничения у всех странны 
разные, а у некоторых вообще нет. Так, например в США признается действительным 
однополый брак, в других странах такой практики нет. Например в Турции, Израиле, 
Египте и других станах Ближнего Востока признается многоженство, также во многих 
станах брак считается заключенным именно в церкви, а в других только в 
специализированных органах власти, так например в Англии брак признается 
действительным, если была проведена религиозная церемония в церкви, а в Ираке брак 
считается признанным только если заключается судьей.  

Очень интересны случаи расторжения, прекращения, повторного брака, например в 
Италии, Латинской Америки получить развод практически невозможно.  

Но как быть, если человек имеет гражданство нескольких стран, следовательно, 
непонятно по закону из какой страны регулировать брачные отношения, из - за этого 
возникают проблемы, такие как, признавать данный брак в другой стране или нет, кому и в 
каких долях принадлежит имущество, кому остаются дети, при расторжении брака.  

Что бы не возникали данные проблемы , супруги заключают брачный договора, где все 
интересующие вопросы, в том числе и имущественные четко прописываются и 
разбираются в разных ситуациях. Но к большому сожалению, в Росси данная практика 
встречается редко, в отличие от Европейских стран.  

На сегодняшний день международное регулирование в вопросе брака между гражданами 
разных стран развивается и вызывает большой интерес и в возможно, что в скором 
будущем данный вопрос будет отрегулирован.  
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 ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 В русский язык термин «оффшорная зона», «оффшор» пришел из английского языка, где 
«off - shore» буквально означает «вне берега», «в открытом море», «изолированный». В 
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современной экономической литературе этим термином обозначают одну из 
разновидностей специальных экономических зон, специфическую форму коммерческой 
деятельности [5]. 

 Оффшорными зонами принято называть территории (целые государства или их 
отдельные части), в которых для компаний - нерезидентов действует льготный порядок 
налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность 
осуществляется вне пределов этого государства. В большинстве случаев это связано с 
желанием владельцев бизнеса снизить свои налоговые обязательства перед страной, 
резидентом которой он является. Зарегистрировав же свою компанию в оффшорной зоне, 
владелец бизнеса оплачивает только фиксированный ежегодный сбор или вовсе 
освобождаются от налогов, уплачивая лишь символические пошлины и взносы. 

 Оффшорные зоны можно разделить на две категории: 
1) Оффшорные зоны с льготным налогообложением. Это государства с высокими 

налогами и системой специальных налоговых льгот. Например, вывоз и репатриация 
дивидендов, банковских процентов, платежей облагаются по сниженной ставке или ставке 
процента. К таким зонам можно отнести Великобританию, Швейцарию, США, Новую 
Зеландию, Кипр. 

2) Оффшорные зоны с нулевым налогообложением. Это небольшие государства, где 
налоги снижены или вообще отсутствуют. К таким государствам относится: Панама, 
Багамские острова, Сейшельские острова.  

Преимуществами оффшорных зон с нулевым налогообложением можно считать: 
 - отсутствие валютного контроля; 
 - конфиденциальность; 
 - упрощенная процедура регистрации оффшорной компании; 
 - отсутствие таможенных сборов и пошлин для иностранных инвесторов [3]. 
 Говоря об оффшорах, следует различать понятия оффшора и ухода от уплаты налогов, 

так как зачастую эти два понятия путают между собой. Если уплата от налогов является 
прямым нарушением законодательства, то планирование с помощью оффшоров является 
законным методом минимизации налогов, обоснованным на особенностях стран, которые 
имеют льготный режим налогообложения. 

 В зависимости от особенностей бизнеса и целей компаниями могут быть использованы 
различные схемы работы с оффшорами, которые обеспечат налоговую оптимизацию. 

 Таким образом, современную мировую экономику без преувеличения можно назвать 
экономикой оффшоров. Использование оффшорных юрисдикций для бизнеса коммерчески 
очень выгодно и законно. 

 Но всегда ли это так? Всегда ли использование оффшорных зон используют только в 
правомерных целях, как законный способ оптимизации налогов? Нет. Как и любой другой 
инструмент, оффшоры могут использоваться в неправомерных целях, что естественным 
образом негативно влияет на экономику. 

 Итак, рассмотрим случаи, когда использование оффшорных юрисдикций используется в 
качестве незаконного способа уклонения от уплаты налогов. Так, например, зачастую в 
налоговых декларациях намеренно не указывают полученную прибыль, которая, как 
правило скрывается в заокеанских фондах. Существует множество различных способов 
выстраивания схем ухода от налогов с использованием «налоговых убежищ», но их 
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объединяет одна общая черта — несоответствие документально оформленной информации 
фактической экономической деятельности. Данная схема используется обычно компаниями, 
входящими в одну и и ту же группу, но расположенными в разных странах. В результате 
деятельности одна компания получает более высокую прибыль, а другая более низкую. 
Схема позволяет сосредотачивать прибыль в оффшорных налоговых убежищах, где не 
предусмотрена уплата налогов на прибыль. Таким образом, те налоги, которые могли 
поступать в государство, откуда резидент, туда не поступают, нанося налоговый ущерб 
своей стране. 

 Вторым способом незаконного использования оффшоров является заключение сделки 
между собственниками под масками номинальных директоров, что обеспечивает 
анонимность настоящих владельцев банковских счетов. Данный способ позволяет 
переводить денежные средства и не отвечать на неудобные вопросы. Если обратиться к 
практике, то можно привести следующий пример: международными нефтяными 
компаниями было создано крупное совместное предприятие для целей подачи заявки на 
участие в тендере на строительство завода по производству сжиженного природного газа в 
одной из африканских стран. Для получения от местного правительства данного заказа 
совместное предприятие привлекло британского консультанта. Платежи, помеченные как 
оплата «маркетинговых услуг», поступали от португальской компании специального 
назначения, созданной совместным предприятием, в пользу гибралтарской корпорации, 
учрежденной консультантом. Затем эти платежи переводились на банковские счета в 
Голландии, Монако и Швейцарии и, наконец, передавались африканским государственным 
служащим. С помощью ряда денежных переводов через оффшоры совместное предприятие 
и консультант попытались скрыть фактический характер платежей [1]. 

 Третьим способом незаконного использования оффшорных зон являются схемы 
транспортировки товаров, сбыт которых осуществляется на нелегальном рынке, будь то 
наркотики, оружие или драгоценности. Сделки по продаже производятся между 
различными оффшорными компаниями в различных юрисдикциях, прежде чем товар 
достигнет конечного заказчика. При этом дилеры и посредники чаще всего действуют 
анонимно. 

 И, наконец, четвертым способ незаконного использования оффшоров является 
уклонение от уплаты таможенных платежей. Как правило, оффшорные компании 
используются в качестве номинальных продавцов в рамках сделок по импорту продукции и 
могут указываться на всех документах вместо настоящего продавца или производителя. С 
другой стороны такой сделки могут быть указаны фиктивные лица. После завершения 
таможенной очистки фиктивные компании осуществляют сбыт продукции фактическому 
заказчику, тем самым снизив затраты на таможенные платежи. 

 В связи с таким использованием оффшоров, который превращается из законного 
способа минимизации налогов в незаконный, правительства многих стран начинают 
оживленную борьбу с оффшорами, прибегая к различным способам. 

 В России также в настоящее время ведется курс по выводу российских активов из 
«налоговых гаваней», который довольно быстро развивается и обретает нормативную 
форму. Это связано с рядом причин. Главной угрозой выведения капитала из страны может 
стать: утрата контроля над стратегическими активами, оборонным производством и 
машиностроением, потеря над управляемостью экономики. В целях борьбы с данной 
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проблемой законодатель принял закон о «контролируемых иностранных компаниях», иначе 
говоря, антиоффшорный закон, который действует я 1 января 2015 года [4]. В данном законе 
введено ключевое понятие для процесса деофшоризации - «контролируемая иностранная 
компания». Ею признается «иностранная организация, удовлетворяющая одновременно 
всем следующим условиям: 

1) организация признается налоговым резидентом РФ; 
2) контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое 

лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ[2]. 
 Единственным по большому счету отличительному условию является то, что 

контролируемая организация, будь то физическое или юридическое лицо, доля для участия 
которого в организации должна составлять более 25 % , или же участвующее в доле более 
10 % , если в целом налоговым резидентам РФ принадлежит более 50 % компании. 

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что вкладывать денежные средства все - таки лучше 
и надежнее в той стране, в которой вы проживаете, даже, несмотря на высокий налог. 
Защитить себя и восстановить свои права всегда проще в том государстве, гражданином 
которого ты являешься. 
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Аннотация 
Проводится анализ современного состояние внешнеэкономических отношений, которые 

динамично расширяются. Высказывается точки зрения, о форме внешнеэкономических 
сделок являются по своей природе не материально - правовыми, а процессуальными, 
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поскольку не лишают сделку действительности, а лишь ограничивают допустимые 
средства доказывания факта совершения сделки и ее условий. 

 
Внешнеэкономическое право в силу своей природы межотраслевого функционального 

правового института занимает особое положение в системе российского права. Данный 
институт объединяет правовые нормы на основе особого метода правового регулирования, 
при этом группы регулируемых им общественных отношений обособляются на основе не 
правового, но экономического критерия - они возникают в процессе международной 
миграции объектов гражданских прав. Эта особенность внешнеэкономического права 
притягивает на его орбиту и отношения частноправовые (например, отношения, 
возникающие при заключении внешнеторговых сделок), и отношения публично - правовые 
(например, отношения по таможенному декларированию), но не создает между ними 
устойчивой правовой связи [3, с. 67].  

В соответствии с национальным законодательством большинства стран мира 
важнейшим основанием возникновения и эволюции гражданско - правовых отношений 
являются сделки. 

Правильное определение понятия внешнеэкономической сделки имеет огромное 
практическое значение, так как нормативная база и способы регулирования возникающих в 
связи с ней отношений значительно отличаются от нормативных источников и способов 
регулирования порядка заключения и реализации сделок, совершаемых внутри государства 
[4, 46]. 

В настоящее время российский законодатель отказался от нормативного закрепления 
понятия внешнеэкономической сделки, что дало основание некоторым ученым утверждать 
о необходимости в абсолютном отказе использования этого термина во 
внешнеэкономическом праве. Так, В.А. Аскоков считает термин внешнеэкономическая 
сделка атавизмом советского международного частного права, возникшим по причине 
социально - экономических условий (государственной монополии внешней торговли) и в 
иностранных правопорядках не используется, указанный автор делает вывод о 
необходимости оперирования терминами «международный контракт» или 
«трансграничная сделка», обозначающие любую сделку (договор) с иностранным 
элементом [2, 113]. 

Иншакова А.О. отмечает, что предпочтение все - таки необходимо отдать термину 
«внешнеэкономическая сделка», при этом формирование определения понятия 
«внешнеэкономическая сделка» обусловлено видовым разнообразием 
внешнеэкономических сделок в современном международном коммерческом обороте, а 
также особенностью правового регулирования каждого вида в отдельности [5, 44]. Вместе с 
тем правовой анализ унифицированных на международном уровне документов, равно как и 
национального законодательства РФ, содержит лишь один обязательный критерий, 
который следует считать ключевым: критерий международности или так называемого 
иностранного элемента. Современное состояние внешнеэкономических отношений, 
которые динамично расширяются, а также трансформируются в новые, ранее неизвестные 
интернациональному предпринимательскому обороту виды хозяйственных взаимосвязей, 
говорят не в пользу идеи законодательного закрепления дефиниции внешнеэкономической 
сделки, учитывающей всю совокупность характеризующих такого рода сделку признаков. 
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Правильной, …остается ориентация на унифицированные на международном уровне 
документы как правового, так и рекомендательного характера [5, 44].. 

Радикальные изменения регулирования вопросов формы внешнеэкономической сделки 
произошли в ходе реформы российского гражданского законодательства, в 2013 году ст. 
1209 ГК РФ получила новую редакцию.  

Произошел отказ от императивного применения права суда (lex fori) в отношении любых 
внешнеэкономических сделок с участием российских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Возобладала точка зрения о том, что потребность в обеспечении 
обязательной письменной формы уже не является столь насущной (в частности, произошла 
существенная либерализация российского законодательства о валютном регулировании).  

Полезное определение формы сделки дается в Официальном отчете к Римской 
конвенции 1980 г.: «Тем не менее допустимо для целей ст. 9 Римской конвенции 1980 г. 
считать, что форма включает любое внешнее проявление (external manifestation), требуемое 
от совершающего волеизъявление лица для того, чтобы оно считалось юридически 
обязывающим, и при отсутствии которого такое волеизъявление не будет иметь полного 
эффекта» [2, 114]. 

Удобный набор критериев, позволяющих более четко обособить вопросы формы сделки, 
приведен швейцарским исследователем К. Цельвегером. Он указывает, что определенное 
правило может относиться именно к требованию о форме сделки, если оно одновременно 
соответствует трем нижеприведенным критериям. 

В соответствии с первым критерием норма должна устанавливать требования к тому, 
каким способом и в каком порядке находит свое внешнее проявление волеизъявление 
сторон на совершение сделки. Этому условию не соответствуют правила, по которым роль 
третьих лиц заключается не просто в фиксации или удостоверении волеизъявления сторон 
договора (свидетели, нотариус и т.п.), а в выражении собственной воли (например, согласия 
на совершение сделки). Следовательно, за рамками понятия формы сделки остаются 
правила, устанавливающие необходимость получения согласия на совершение сделки 
несовершеннолетним или ограниченно дееспособным лицом, правила о получении 
согласия на совершение сделки со стороны государственных или муниципальных органов, 
а также правила об одобрении сделок органами юридического лица или его учредителями. 
Аналогично за рамками статута формы сделки будут находиться правила, требующие 
доведения волеизъявления стороны до другого лица, а также нормы, которые для 
вступления договора в силу требуют передачи вещи или совершения иного предоставления 

Согласно второму критерию норма не должна касаться внутреннего содержания сделки. 
Поэтому к требованиям о форме не относятся, например, правила об обязательном 
включении в договор определенных условий. 

Наконец, в силу третьего критерия цель нормы должна заключаться в защите 
совершающего сделку лица от скоропалительного принятия на себя обременительных 
обязательств. Напротив, по общему правилу к требованиям о форме сделки не должны 
относиться такие нормы, которые направлены на защиту третьих лиц или гражданского 
оборота в целом. 

 В этом контексте важность имеет квалификация требований о государственной 
регистрации, а также требований о внесении информации в иные реестры (например, в 
реестр акционеров или в регистры депозитарного учета). В российской доктрине широкое 
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распространение имеет точка зрения о том, что правила о государственной регистрации 
сделок охватываются понятием формы сделки [6, 24]. 

 С этим мнением сложно согласиться. Во - первых, такая квалификация противоречит 
подходам, сложившимся в российском гражданском праве и гражданском праве 
большинства других стран, где государственная регистрация считается не частью формы 
сделки, а самостоятельным элементом юридического состава, необходимого для 
вступления договора в силу. Во - вторых, за правилами о государственной регистрации и 
ведении аналогичных реестров стоят интересы третьих лиц и забота об устойчивости 
гражданского оборота. Поэтому их нельзя подчинить логике коллизионного регулирования 
вопросов формы сделки, которая основана на принципе favor negotii и поощрении наиболее 
либеральных подходов. Напротив, наличие ярко выраженного интереса в устойчивости 
гражданского оборота будет требовать обязательного применения правил о 
государственной регистрации в составе коллизионного статута, регулирующего существо 
отношения (lex causae), с исключением обращения к альтернативным привязкам, 
свойственным коллизионному регулированию формы сделки. Необходимость исключения 
требований о государственной регистрации и о внесении информации в иные реестры из 
сферы действия статута формы сделки также признается в иностранной судебной практике 
и доктрине. 

В российской и континентальной доктрине высказывается точка зрения о том, что нормы 
о форме внешнеэкономических сделок являются по своей природе не материально - 
правовыми, а процессуальными, поскольку не лишают сделку действительности, а лишь 
ограничивают допустимые средства доказывания факта совершения сделки и ее условий. 

Первая группа авторов включает материально - правовые нормы в сферу действия 
статута формы сделки. Вторая группа авторов, соглашаясь с тем, что анализируемые нормы 
в принципе подлежат квалификации в качестве процессуальных норм, старается 
предложить такое решение, которое соответствовало бы разумным ожиданиям сторон и не 
создавало бы угрозу устойчивости гражданского оборота. Этот подход получил широкое 
распространение во Франции. 

Оба подхода в значительной степени схожи между собой. Они основаны на 
использовании коллизионных норм о форме сделки, но в рамках второго подхода эти 
нормы дополняются указанием на возможность альтернативного применения права суда. 
Важно отметить, что в странах континентального права всерьез не рассматривается 
вариант, в соответствии с которым суд должен всегда применять только отечественные 
нормы о допустимых средствах доказывания и полностью игнорировать иностранные 
правила на этот счет. 
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1 апреля 2005 г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г.№ 214 - ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон).Предметом указанного Закона является регулирование 
отношений, связанных с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости на 
основании договора участия в долевом строительстве. Новый закон направлен на защиту 
прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. В нем 
прописаны условия и порядок заключения договора участия в долевом строительстве, а 
также предусмотрены практически все возможные нарушения со стороны застройщика и 
установлены жесткие меры административной ответственности последнего. 

Поэтому важным направлением защиты прав участников долевого строительства после 
передачи объекта строительства являются гарантийные обязательства застройщика. 

В течение указанного гарантийного срока, если будет выявлено, что объект долевого 
строительства построен с недостатками, участник долевого строительства вправе 
потребовать от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
соразмерного уменьшения цены договора; возмещения своих расходов на устранение 
недостатков. 

По итогам проверок в сфере долевого строительства выявлены наиболее частые 
нарушения законодательства среди застройщиков в Республике Саха (Якутия): 

1. Взимание авансовой платы за коммунальные услуги. Один из крупных городских 
застройщиков удостоился аж пятикратной проверки по заявлениям недовольных 
дольщиков, которые пожаловались на то, что в договорах об участии в долевом 
строительстве предприимчивый застройщик указал пункт о взимании платы за 
коммунальные услуги авансом. При этом, передача объекта дольщику ставилась в 



101

зависимость от уплаты указанных платежей, что противоречит жилищному и 
гражданскому законодательству. Нарушения застройщиков были устранены. 

2. Несогласование переноса сроков сдачи объекта с дольщиками. Данное нарушение 
было выявлено у нескольких застройщиков. В договоре участия в долевом строительстве 
был выделен пункт, в котором говорилось, что в случае, если участник долевого 
строительства не подходит в офис застройщика и не уведомляет, что он согласен с 
переносом срока, считается, что сдача объекта по умолчанию согласована на новый срок. 
Данный пункт договора не соответствует законодательству, поскольку в Гражданском 
кодексе РФ предусмотрено, что срок является существенным условием договора, поэтому 
по умолчанию его изменить нельзя.  

3. Затягивание сроков возврата денег при расторжении договора. Третий случай 
зафиксирован несколько раз у одного и того же застройщика – при расторжении договора 
об участии в долевом строительстве бывшим дольщикам не возвращаются денежные 
средства в установленные законом сроки (в течение 20 дней со дня государственной 
регистрации соглашения о расторжении договора).  

4. Ключи без квартиры.В договорах участия в долевом строительстве несколько 
застройщиков указывали, что вместо акта приема - передачи объекта (квартиры) можно 
составить акт приема - передачи ключей, это не соответствует закону, поскольку 
законодатель конкретно определил документ, на основании которого объект должен быть 
передан участнику.  

Так как обязательства застройщика считаются исполненными с момента передачи 
объекта, то в отсутствие надлежащим образом оформленных документов объект считается 
не поступившим в распоряжение дольщика. В Росреестре по указанному документу – акту 
приема - передачи ключей – право собственности не будет зарегистрировано.  

5. Первоначальный взнос до государственной регистрации договора.Одно из 
распространенных нарушений – взимание первоначальной платы без государственной 
регистрации договора об участии в долевом строительстве. Данный договор подлежит 
регистрации и считается заключенным только с момента государственной регистрации, 
поэтому взимать первоначальную плату нельзя до регистрации договора долевого участия.  

При проведении проверок выяснялось, что плата получена, и уже по истечению 
непродолжительного времени регистрировался договор. Состав правонарушения уже 
имеется, это квалифицировалось как нарушение. Необходимо отметить, что по указанному 
нарушению на юридические лицо возлагается штраф, минимальная сумма которого 
составляет 500 тысяч рублей. И еще один важный нюанс: штраф взимается за каждый 
случай нарушения. То есть, если у застройщика выявлено два факта подобных нарушений, 
то он выплатит минимум миллион штрафа.[1] 

Федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» вступил в силу 1 апреля 2005 - го, а с 1 января 2014 
года его дополнили так, чтобы дольщики чувствовали себя более защищенными: теперь 
девелоперу, продающему квартиры в недостроенном доме, необходимо иметь 
поручительство банка, соглашение со страховой компанией или состоять в Обществе 
взаимного страхования 
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В июле 2015 года вступил в силу Федеральный закон N 236 - ФЗ с новыми требованиями 
к страхованию гражданской ответственности застройщика, а власти предложили с 2020 
года отменить долевое строительство жилья по закону N 214 - ФЗ. 

В "переходный период" с 2016 по 2020 год продавать квартиры в строящемся жилье 
можно будет только с использованием специального банковского счета по трехсторонним 
договорам дольщика, банка и застройщика, с 2020 - го продажа квартир в строящихся 
домах будет запрещена, а с рынка могут уйти небольшие страховые компании. В 
правительстве полагают, что покупка готового жилья решит проблему обманутых 
дольщиков и не приведет к существенному повышению цен на недвижимость.[2] 

Отказ от долевого строительства может сделать жилье недоступным для многих 
категорий граждан. 

Возможно, более рационально было бы сохранить долевое строительство, усилив надзор 
за целевым использованием средств дольщиков и ходом строительства? Отмена долевого 
строительства не устранит проблему недобросовестных застройщиков, получающих 
средства граждан по "вексельным схемам" и т.п. сомнительным конструкциям. К 
возможным негативным последствиям отмены долевого строительства относятся: 
удорожание строек, вытеснение с рынка небольших и средних застройщиков. 
Единственный очевидный выгодоприобретатель от предлагаемых изменений - крупные 
банки, которые от новых правил смогут получить дополнительную ликвидность. 
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Необходимость в поддержке нетрудоспособных граждан, то есть людей, имеющих 

инвалидность, начала свое существование еще в древние времена. 
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 В современном обществе одной из важнейших задач государства является социальная 
защита этой категории населения.  

Люди, имеющие инвалидность должны знать свои права, ориентироваться в правовом 
поле. Понятие «инвалид» рассматривали различные авторы, но наиболее точное 
определение дается в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». В статье 1 дается определение, инвалид – это лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты [1, с.1]. 

В Российской Федерации права инвалидов регламентируются многими законами, но 
нормативно - правовой базой является Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов» и это должны знать все люди, имеющие инвалидность и студенты - инвалиды 
не исключение. 

Федеральный закон конвенции № 159 «О профессиональной реабилитации и занятости 
инвалидов» определяет организацию комфортного функционирования лиц с 
ограниченными возможностями в качестве одной из области их восстановления. В нем 
говорится об обязанности органами государственной власти и частных организаций в 
обеспечении доступа лиц с ограниченными возможностями к различным объектам 
инфраструктуры и к свободному пользованию общественным транспортом.  

Что касается образования, то получение образования на разных уровнях должно быть 
доступно для них. Сейчас высшее образование получают молодые люди с дефектами речи, 
зрения, слуха, с нарушением опорно - двигательной системы и с легкой формой 
умственной отсталости, но к сожалению, до сих пор не все владеют информацией о 
полноте своих прав. 

Современная система образования направлена на инклюзию – процесс реального 
включения инвалидов в активную общественную жизнь, в связи с этим студенческие ряды 
регулярно пополняются молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья и 
особо важно становится обеспечить им возможность комфортного поступления и обучения 
в стенах образовательных организаций. В настоящее время в системе высшего образования 
идет активное обсуждение реализации инклюзивного образования в учебных высших 
заведениях. На полях образовательного пространства сегодня обсуждаются различные 
обновления существующих технологий обучения студентов с особыми образовательными 
потребностями, отмечает И.А. Ерина. [3, c.1] 

Согласно пункту.3, части 2 статьи16 Закона РФ «Об образовании» на основании удачной 
сдачи вступительных испытаний вне конкурса в учреждения высшего образования для 
освоения программ высшего профессионального и послевузовского образования 
принимаются инвалиды 1 и 2 группы, при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний.  

Важно отметить, что образование инвалидов должно осуществляться строго в 
соответствии с образовательными государственными программами, введение 
«облегченных» программ недопустимо, так как воспитание конкурентоспособной личности 
в таких условиях будет невозможно.  

Обучение инвалидов осуществляется в формах, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения: очная, очно - заочная (вечерняя), заочная или сочетание 
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указанных форм. Оптимальной формой обучения для некоторых инвалидов является очно - 
заочная. Среди этих сравнительно распространенных форм действующим 
законодательством предусмотрены и другие, менее известные, в частности, экстернат и 
дистанционная форма обучения [2, с. 293]. 

Для исследования уровня правовой грамотности студентов - инвалидов была 
разработана и проведена анкета, которая состояла из 11 вопросов. С помощью анкеты были 
изучены ответы респондентов - инвалидов, на следующие вопросы: Какими правами они 
обладают? Соблюдаются ли их права? Какими правами они хотели бы обладать? Знают ли 
они какие законы регламентируют их права?  

По результатам исследования был выявлен низкий уровень правосознания студентов - 
инвалидов.  

В связи с этим можно сделать вывод, что необходимо проводить со студентами беседы и 
круглые столы и с помощью данных форм взаимодействия со студентами - инвалидами 
расширить правовое поле их знаний о своих правах. Таким образом, возможно повысить 
уровень правовой грамотности таких студентов, привлечь их к активной общественной 
деятельности. 
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На современном этапе развития криминалистической идентификации вместе с 
совершенствованием организации и технологии процесса отождествления, важнейшим 
направлением является разработка новых методов, которые расширят возможности 
отожествления личности. В ходе расследования практически любого преступления 
необходимо решить идентификационные задачи: установить является ли повреждение 
огнестрельным, из данного ли оружия выстреляна обнаруженная на месте происшествия 
пуля, каким именно предметом оставлен след на месте происшествия и пр. Все указанные 
вопросы решаются при помощи криминалистической идентификации. Развитие научно - 
технического прогресса предопределило множество современных разработок в данной 
области, которые, несомненно востребованы в следственной и экспертной практике [1]. 
Так, одним из основных и устоявшихся методов, способствующих отождествлению 
человека является описание его внешности.  

Сведения о внешних признаках человека широко используются правоохранительными 
органами в целях раскрытия и расследования преступлений. Криминалистическое учение о 
внешнем облике человека получило название «криминалистическая габитоскопия». 
Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, которая 
основана на системе положений о внешних признаках человека. Внешний облик человека 
представляет систему элементов: частей внешности, которые обладают необходимыми 
свойствами для идентификации. Особое внимание уделяется лицу человека, которое в 
наибольшее степени позволяет индивидуализировать личность. 

Сейчас помимо описания анатомических признаков используются антропометрические 
методы, позволяющие измерять части тела и на основании полученных данных 
проектировать модель внешнего вида человека [2]. Так, например, разработан способ 
определения основных соматометрических показателей для экспертизы тела, 
подвергшегося расчленению. При этом отсутствующие антропометрические показатели 
фрагментированного тела могут быть определены при помощи уравнений множественной 
линейной регрессии [3].  

В.Н. Звягиным был предложен метод диагностики соматотипа по черепу. Его 
необходимо использовать в случаях отсутствия или фрагментации скелета, либо при 
необходимости экспертизы расчлененного трупа [5]. 

В.И. Чикун установил особенности формы поперечного сечения диафиза трубчатых 
костей верхней конечности мужчин, которые, оказалось, существенно отличаются у разных 
соматотипов [4]. 

Н.С. Горбунов занимается подробным изучением геометрии живота и передней 
брюшной стенки. Под его руководством разработано совершенно новое направление – 
судебно - медицинская абдоминология. Данное направление делает возможным 
использование размеров живота и передней брюшной стенки в качестве дополнительных 
диагностических критериев для достоверной диагностики пола, возраста, длины и массы 
тела, конституциональной принадлежности, региона проживания, времени и причины 
наступления смерти [2].  

Таким образом, габитоскопия является одним из важнейших направлений 
криминалистической техники, которая стремительно развивается. На сегодняшний день 
учеными разработано множество методов идентификации по внешним признакам 
человека, которые имеют право на существование и могут применяться в повседневной 
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деятельности правоохранительных органов. Так не всегда новые методы и разработки 
качественно внедряются в жизнь. Поэтому стоит надеяться, что в ближайшем будущем все 
они будут активно применяться с целью более точной идентификации человека. 

 
Литература 

1. Бирюков С.Ю.. Общие вопросы криминалистической габитоскопии // Форум. Серия: 
Гуманитарные и экономические науки. 2016. № 1 (7). С. 

2. Клак Н. Н. Проблема идентификации человека // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2012. - № 2. – С. 3 

3. Звягин, В.Н. Прогнозирование основных соматических характеристик человека при 
экспертизе отдельных расчлененных частей тела / В.Н. Звягин, М.А. Григорьева // Суд. - 
мед. эксперт.– 2006.– № 2.– С. 20–24. 

4. Чикун, В.И. К вопросу о формах поперечного сечения диафиза плечевых костей 
мужчин / В.И. Чикун, Н.Н. Медведева, И.В. Аверченко // Актуальные проблемы 
морфологии: сб. науч. тр.– Красноярск, 2005.– С. 221–222 

5. Нарина, Н.В. Определение соматотипа мужчин при краниофациальной 
идентификации личности / Н.В. Нарина, В.Н. Звягин // Суд. - мед. эксперт.– 2004.– № 5.– С. 
27–41. 

© Горюнов В. С., 2016 
 
 
 
УДК 4414 

Горячкина Таисия Николаевна 
студентка 4 курса очного отделения Астраханского филиала  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  
г. Астрахань, РФ 

Ермолаев Дмитрий Олегович 
д.м.н., профессор 

Астраханского филиала  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ:  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В современное время никого не удивить «коррупцией», ибо она основательно въелась в 
жизнь нашего государства. На каждом углу можно услышать о том, что какой - то чиновник, 
а может и не чиновник получил взятку размером в несколько миллионов или же 
миллиардов, и если мы уже свыклись с этим фактом, то как нужно относиться к взяткам в 
медицине и что же способствует росту коррупции в данной сфере. 

Взяточничество является одной из самых опасных форм проявлений коррупции. Данный 
термин является собирательным, он охватывает собой три самостоятельных состава 
преступлений – получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве. 
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Как и любое преступление, взяточничество влечет наказание, которое закреплено в 
статье 290 УК РФ [5]. Данная норма предусматривает специальный субъект – должностное 
лицо, понятие которого определяется в примечании 1 к статье 285 УК РФ [5]. 
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации 
[5]. 

Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» такие функции определил следующим образом: «Под организационно - 
распорядительными функциями следует понимать такие полномочия, которые связаны с 
руководством трудовым коллективом, с формированием кадрового состава, также по 
принятию решений, имеющих юридическое значение. Как административно - 
хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по 
управлению и распоряжению имуществом, денежными средствами» [6]. 

Исходя из данного понятия, можно сделать вывод о том, что должностными лицами в 
здравоохранении будут являться не все медицинские работники, а только те, которые 
выполняют организационно - распорядительные либо административно - хозяйственные 
функции в лечебных учреждениях. Таковыми можно признать, например, главного врача, 
его заместителей, старшую медицинскую сестру, заведующего отделением, а также 
дежурный врач, если в его обязанность входят указанные функции. 

Разобравшись с должностными лицами в медицине, стоит перейти к обозначению самых 
распространенных видов взяток, которые предоставляются ранее названным должностным 
лицам. К таковым относятся взятки: 

1. за получение листа временной нетрудоспособности и разнообразных справок, к 
таким чаще всего относятся: о негодности к военной службе и о допуске к управлению 
транспортными средствами; 

2. за качественное проведение операции пациенту. В этом случае гарантируется 
должный уход, использование лучших медицинских препаратов и т.д.; 

3. за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего 
это каких либо телесных повреждений); 

4. за выписку «необходимого» рецепта; 
5. за исправление истинной причины смерти. Размеры подобных взяток являются 

одними из самых крупных в медицине, поскольку во многих случаях имеют прямое 
отношение к совершению преступлений; 

6. за досрочную выписку пациента из больницы или за продление пребывания в 
больнице; 

7. за выдачу «нужных» справок о психическом состоянии больного [10]. 
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 Рассмотрев основные виды взяток в медицине, стоит перейти к статистике данного вида 
преступления. В 1999 году, по данным МВД, было выявлено 5538 преступлений, в 2000 
году - 6348, в 2002 - м - 7537, а в 2004 - м - 6429 преступлений, то уже в 2008 году - уже 
более 12000 преступлений. По статье 290 УК РФ в 2010 г. было зарегистрировано 7747, в 
2011 г. - 6947, в 2012 г. - 6567, в 2013 г. - 6710, в 2014 г. - 5945, в 2015 г. - 6399, в 2016 г. по 
состоянию на настоящий момент - 1915 преступлений [10]. 

Согласно докладу Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева в тройку лидеров по 
взяточничеству вошли представители здравоохранения (29 % ) [8]. Это пугающие цифры. 
Почти одна треть коррупционных преступлений совершается в медицинской сфере. 

В пункте 1 статья 41 Конституции РФ установлено: «Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [1]. Согласно 
Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] 
одним из основных принципов охраны здоровья являются соблюдение прав граждан и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. Взяточничество – это 
прямое и грубое нарушение конституционных прав граждан. Но в нашем обществе 
сложилось стойкое неверное представление о том, что врачам необходимо платить. Причем 
даже за те услуги, которые должны оказываться бесплатно. То есть, говоря о взяточничестве 
в медицинской сфере, нельзя судить об этом только с одной стороны. 

Безусловно, преобладающей причиной взяточничества в медицине является 
вымогательство. Печально, но если не дать денег, то можно остаться вообще без 
медицинской помощи. Такова сегодняшняя ситуация в России. Причин этому множество. 
Основная, на наш взгляд, это очень низкий уровень заработной платы работников 
медицинской сферы, а точнее сама рабочая нагрузка и её оплата. Несмотря на то, что 
государство периодически отчитываясь об уровне заработной платы работников 
здравоохранения, показывает нам радужную картину, все далеко не так. В 2016 году 
расходы на здравоохранение были уменьшены на 16 % по сравнению с прошлым годом. 
Общая сумма средств, выделенных на программу «Развитие здравоохранения» составила 
332,129 млрд. рублей, что почти на 63 млрд. рублей меньше, чем в прошлом году. 

В мае 2012 года Президент РФ подписал Указ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [3], согласно которому Правительству РФ 
надлежит обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 
процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, и данные показатели 
не подлежат изменению. Насколько исполняется данный Указ можно судить по изданному 
Правительством РФ Постановлению от 14 сентября 2015 года «О совершенствовании 
статистического учета…» [4], согласно которому вводится понятие среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности. Старый показатель «Среднемесячная заработная плата по 
субъекту Федерации» рассчитывался только по кругу наемных работников организаций, а 
действующий показатель охватывает весь круг лиц, работающих по найму в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Поскольку данный показатель 
намного шире, он позволил на бумаге зафиксировать значительный рост заработной платы 
населения, в том числе и работников здравоохранения, фактически же его не произошло. 
Подобным образом Правительство «исполняет» майский Указ Президента «на бумаге». 
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В сети Интернет создан портал «Реальная зарплата медработника» [12], в котором 
медработники анонимно могут опубликовать свои зарплатные квитки с указанием региона, 
специальности, количества отработанных часов, на основании которых происходит 
вычисление среднего уровня заработной платы работника здравоохранения по регионам в 
соответствии с его специальностью. Так, например, фельдшер скорой медицинской помощи 
в Астраханской области получает зарплату 14346 рублей исходя из коэффициента 
совмещения 1,25, поскольку отработано 144, 00 часов. Количество отработанных часов на 
ставку составляет 115, 50 часов, то есть зарплата на ставку составляет 11506, 93 рубля. 
Базовый оклад – 4985, 25 рублей.  

Безусловно, брать взятки для медицинских работников не выход, но порой наше 
государство ставит такие условия, которые существенно увеличивают риск взяточничества 
в данной сфере. У судей высокие заработные платы для того, чтобы гарантировать их 
независимость, максимально снизить риск взяточничества в правосудии, которая, является 
очень важной сферой жизни общества. Медицина – не менее важна. Ее уровень – это 
показатель благополучия государства, его стабильности и развития, а также от развития 
медицины зависит здоровье судей, от которых зависит правосудие в Российской Федерации. 
Почему бы государству не повысить заработную плату медицинским работникам реально, а 
не на бумагах, тогда, очень возможно, что процент взяточничества существенно бы 
сократился. 

Никто не отменяет вины медицинского работника, который давал Клятву Гиппократа, он 
осознанно выбрал данную профессию, которая предполагает служение людям. В России 
существует Кодекс врачебной этики [7]. Он действует на всей территории РФ и является 
обязательным для врачей, входящих в Российскую медицинскую ассоциацию.  

Врач, не входящий в профессиональные ассоциации, объединения, может лично принять 
Кодекс врачебной этики и руководствоваться им в своей профессиональной деятельности. 
Пункт 15 Главы 1 закрепляет, что гуманные цели, которым служит врач, дают ему 
основание требовать законной зашиты его личного достоинства, достаточного 
материального обеспечения, создания условий для осуществления профессиональной 
деятельности, как в мирное, так и в военное время. Однако достаточное материальное 
обеспечение в такой ситуации, в которой оно существует на сегодняшний день, ставится 
под сомнение [7]. 

Действенной борьбе с коррупцией поможет создание специализированных 
подразделений в сфере здравоохранения, например, при Министерстве здравоохранения 
необходимо создать отдел, осуществляющий контроль в целях противодействия коррупции. 
Сейчас при Министерстве здравоохранения существует Департамент учетной политики и 
контроля [9], который ответственен за ведение бухгалтерского и бюджетного учета, 
организацию работы по формированию сводной бухгалтерской и бюджетной отчетности; 
организацию работы по осуществлению внутреннего контроля; организацию контрольно - 
ревизионной работы; формированию учетной политики. Как видно из его полномочий, они 
достаточно разнообразны и охватывают сразу несколько неоднородных функций. Возможно 
создание конкретного структурного подразделения, ответственного именно за борьбу с 
коррупцией в сфере здравоохранения, позволило бы эффективней выявлять коррупционные 
преступления медицинских работников и способствовать снижению уровня взяточничества 
в данной сфере. 
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13 августа 2015 года была задержана по подозрению во взяточничестве временно 
исполняющая обязанности начальника Управления лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Московской области [11]. 
Она была задержана «с поличным» после получения взятки размером более миллиона 
рублей. Была установлена схема получения денежных средств за выдачу лицензий 
коммерческим организациям на осуществление фармацевтической деятельности: 
желающие получить лицензию передавали задержанной деньги со списком объектов, за 
которые вносится «платеж», а затем по электронной почте ей высылались фотографии и 
справочный материал об объектах лицензирования. Женщина согласовывала выдачу 
лицензий, не выезжая на объект и не устанавливая подлинности представленных 
фотодокументов. Подобным образом, ею было получено более 20 миллионов рублей. 
Возможно, если уже к тому моменту при Министерстве здравоохранения было создано 
подразделение по борьбе с коррупцией, которое бы осуществляло внутренний контроль в 
сфере здравоохранения, в том числе и за региональными органами государственной власти, 
то особо крупный размер взятки можно было бы предотвратить. Особо крупный размер 
взятки согласно примечанию 1 к статье 290 УК РФ составляет сумма денег, превышающая 
один миллион рублей [5]. То есть сумма взятки по данному преступлению превысил 
минимальный особо крупный размер в 20 раз. 

Говоря о взяточничестве в медицине, нельзя не сказать о тех ложных представлениях 
пациентов, которые способствуют росту этого негативного социального явления. У 
населения бытует мнение, что врачам всегда нужно заплатить, чтобы они начали 
добросовестно лечить. Это крайне негативная установка подрывает всю систему 
здравоохранения, компрометируя даже тех медицинских работников, которые работают 
добросовестно. 

Ведь, за дачу взятки в уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 291 УК РФ [5]. Большинство же населения считает, что привлекают к уголовной 
ответственности только за получение взятки, но не за дачу. При этом, отношение к 
взяточничеству ровное, в большинстве своем население считает, что так и должно быть. 

Ссчитаю, что данная ситуация абсурдна. Так быть не должно, тем более в медицине, 
поскольку она является основой и главным показателем жизнеспособности населения, а 
значит и всего государства в целом. Необходимо сформировать такое представление в 
нашем обществе, которое бы крайне негативно оценивало взяточничество как социальное 
зло, требующее искоренения. Или быть может, стоит задуматься о том, чтобы сделать все 
медицинские организации «платными»? В таком случае мы точно будем знать о том, что 
легально платим за предоставление тех или иных услуг, а не нарушаем законодательство 
нашей страны. 
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Международное право занимает особое место среди отраслей права и юридических наук, 

учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними 
внутригосударственные отношения, которые в целом определяются существованием 
системы международно - правовых норм, отличительной от системы 
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внутригосударственного права [1, с. 88]. Одним из вопросов, которые представляет 
межгосударственное и внутригосударственное значение являются сотрудничество 
государств в сфере внешних сношений. 

Современное международное право часто называют правом Устава Организаций 
Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно, именно Устав ООН определил 
принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их закрепила, а 
Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975 г.) дополнил и внес ряд новых основополагающих принципов международного права, 
которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения 
международного мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов 
международных отношений [2, с. 94], в том числе сотрудничество государств по значимым 
для них вопросам. 

Вопросам анализа отдельных вопросов права внешних сношений (дипломатического и 
консульского права), создания и функционирования дипломатических представительств и 
консульских учреждений, о правовом статусе персонала этих учреждений, о привилегиях и 
иммунитетах, и возможных проблемах по их соблюдению [3] посвящено немало 
публикаций, что ни в коей мере не лишает автора продолжить исследование данной 
проблемы [4, с. 33].  

Учитывая, что публикация ограничена объемом, а поэтому международные привилегии 
и иммунитеты будут рассмотрены на примере консульских учреждений. 

Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, характеризующие [5, с. 42] 
консульские учреждения, их привилегии и иммунитеты. Исходя из предмета исследования 
закономерны следующие вопросы [6, с. 184]: какие учреждения имеют статус консульских; 
какие международно - правовые и российские правовые акты регламентируют 
деятельность консульских учреждений; какие предусматриваются консульские привилегии 
и иммунитеты для учреждений и персонала; какие возможны ограничения в консульских 
привилегиях и иммунитетах? На многие из указанных вопросов имеются научные 
публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [7, с. 507]. 

Общепризнано, что международные отношения – одна из наиболее сложных и значимых 
сфер современных общественных отношений, но при этом одна из важных, так как любое 
государство стремится [8, с. 486] к установлению экономических, торговых и 
гуманитарных связей между странами, а поэтому все большее значение и внимание 
привлекают к себе консульские учреждения.  

Перед Россией в XXI веке, как и в целом перед мировым сообществом актуальными 
являются вопросы [9, с. 739] международного сотрудничества и защиты интересов 
государств и их граждан, в том числе через дипломатические представительства и 
консульские учреждения. 

Консульские учреждения представляют собой представительства зарубежных стран, 
которые функционируют в пределах консульского округа, определение которого 
происходит на основе взаимного согласия государств. 

Среди функций консульских учреждений выделяют основные и специальные. 
Консульские учреждения выполняют следующие основные функции: информирование 
представляемого государства и граждан о стране прибивания; защита интересов 
представляемого государства, граждан и организаций, а также развитие дружественных 
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связей. В специальных функциях консульских учреждений можно выделить: практическая 
помощь и консультирование граждан, которые находятся на территории консульского 
округа; учет граждан прибывших в страну пребывания; паспортно - визовая работа; 
выполнение функций органов ЗАГС; осуществление нотариальных действий [10, с. 278] и 
т.д. 

С установлением дипломатических отношений возникают, как правило, и консульские 
отношения. При отсутствии дипломатических отношений, консульские учреждения 
создаются на основе специального соглашения между заинтересованными государствами. 
Прекращение дипломатических отношений не предусматривает за собой ликвидацию 
консульских учреждений.  

В соответствии со ст. 10 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года [11] 
глава консульского учреждения назначается государством представления и допускаются к 
осуществлению своих функций государством пребывания. Консул должен получить 
специальный документ, который называется консульский патент. Данный документ 
должен быть подписан либо главой государства, либо главой внешнеполитического 
ведомства. На следующем этапе консульский патент по дипломатическим каналам 
направляется властям государства пребывания. Далее консул должен прибыть к властям 
государства пребывания для получения экзекватуры – согласия на исполнение консульских 
обязанностей и функций. Консульские экзекватуры могут выдаваться как в виде отдельного 
документа, либо просто в виде надписи на консульском патенте. В большинстве случаев 
экзекватура выдается внешнеполитическими ведомствами, однако это зависит от 
внутреннего законодательства государства пребывания. С момента выдачи экзекватуры 
консул может приступить к исполнению своих обязанностей. 

Правовое положение дипломатических представительств и консульских учреждений, в 
том числе вопросы о консульских привилегиях и иммунитетах закреплены в международно 
- правовых актах – Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года [12] и 
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года. Кроме признанных на 
международном уровне нормативно - правовых актов, вопрос о консульских учреждениях 
определяется в нормативно - правовых актах стран - участниц международных отношений.  

Так, например, в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) действует Федеральный 
закон от 05.07.2010 № 154 - ФЗ «Консульский устав Российской Федерации», в котором 
определены правовые основы осуществления консульской деятельности, права и 
обязанности консульских должностных лиц по защите прав и интересов России, граждан 
РФ и российских юридических лиц за пределами РФ [13].  

Прежде чем перейдем к анализу [14, с. 346] общетеоретических положений и проблем о 
консульских привилегиях и иммунитетах целесообразно определиться в содержании 
используемых терминов «привилегии» и «иммунитет».  

Привилегии – это преимущества и льготы, которые предоставляются в силу 
обязанностей, исходящих из международно - правовых документов, а так же в порядке 
международной взаимности и вежливости [15]. 

Иммунитет – это освобождение консульских должностных лиц от уголовной, 
гражданской и административной юрисдикции страны в которой они прибывают [15]. 

Анализ приведенных положений позволяет непосредственно перейти и к рассмотрению 
вопроса [16, с. 361] о консульских привилегиях и иммунитетах. 
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Консульские привилегии и иммунитеты обладают рядом особенностей. Например, то, 
что они носят служебный характер, то есть в каждом отдельном случае требуется 
установить предусматривали ли действия консула служебный или его еще называют 
функциональный характер. Наличие служебного иммунитета говорит о том, что лицо, 
пользующееся им, освобождается от уголовной, административной и гражданской 
ответственности, если его действия были связаны с выполнение служебных обязательств. В 
том случае если совершенное правонарушение не связано с исполнением служебных 
обязательств, то на основании п. 1 ст. 41 Венской конвенции о консульских сношениях, 
данное лицо может быть привлечено к ответственности в стране пребывания, но только «на 
основании постановления судебных властей, в случае совершения тяжких преступлений» 
[11].  

Ряд вопросов возникает по причине того, что конкретный объем консульских 
привилегий и иммунитетов определяется двусторонними соглашениями между 
государствами, поэтому правовой статус консульского персонала в разных странах 
различается. По этой причине возникает необходимость индивидуализации при изучении 
консульских вопросов в каждой отдельно взятой стране [17, с. 168]. 

К числу консульских привилегий относятся, например, у консульских должностных лиц 
присутствуют налоговые льготы, они освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, 
личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных. У данной 
привилегии есть и обратная сторона, так Венская конвенция о консульских сношениях 
запрещает консульским должностным лицам заниматься какой - либо коммерческой 
деятельностью с целью получения личных доходов. Если данное нарушение будет 
замечено, то согласно Венской конвенции о консульских сношениях они лишаются 
предусмотренных в ней иммунитетов и привилегий. Также консульские должностные лица 
и служащие освобождаются от всех таможенных пошлин, налогов и сборов. При поездке 
или перелете личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, 
освобождается от досмотра, если отсутствуют серьезные основания полагать о ввозе и 
вывозе запрещенных предметов [18, с. 379]. 

Государство, в котором находятся консульские учреждения, обязано освобождать 
должностных консульских лиц и членов их семей от всех государственных и трудовых 
повинностей. 

К консульским привилегиям так же относится освобождение от регистрации в качестве 
иностранцев и от получения разрешения на жительство. Кроме этого получение 
гражданства так же является добровольным решением должностных консульских лиц и 
членов их семей. 

Что касается консульских иммунитетов, то, прежде всего помещения, занимаемые 
консульскими учреждениями, включая резиденцию их главы, пользуются 
неприкосновенностью. Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 31 Венской конвенции о 
консульских сношениях власти государства пребывания могут вступать в помещения 
представительства «в случае пожара или другого стихийного бедствия, требующего 
безотлагательных мер зашиты» [11].  

Таким образом, в случае стихийного бедствия консульское согласие для вступления в 
помещение не требуется [19, с. 265]. 
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Статья 33 Венской конвенции о консульских сношениях устанавливает иммунитет 
абсолютной неприкосновенности консульских документов и архивов в любое время и 
независимо от их местонахождения, секретность информации обеспечивает более 
эффективное и продуктивное осуществление консульской деятельности [11].  

Иммунитет касается неприкосновенности личности и жилища. В ст. 41 Венской 
конвенции о консульских сношениях сформулирована норма, которая гласит: «1. 
Консульские должностные лица не подлежат ни аресту, ни предварительному заключению, 
иначе как на основании постановлений компетентных судебных властей в случае 
совершения тяжких преступлений. 2. За исключением случаев, указанных в п. 1 настоящей 
статьи, консульские должностные лица не могут быть заключены в тюрьму и не подлежат 
никаким другим формам ограничения личной свободы, иначе как во исполнение судебных 
постановлений, вступивших в законную силу» [11]. 

Не зависимо от привилегий и иммунитетов консульские учреждения, должностные лица 
и члены их семей обязаны уважать законы и правила государства, в котором они находятся, 
а также не вмешиваться в его внутренние дела. Так же от них требуется соблюдение 
местных законов.  

Согласно Положению о Консульском учреждении РФ работники таких учреждений 
обязаны уважать традиции и обычаи государства пребывания. Консульские помещения 
должны использоваться только в целях, соответствующих выполнениям консульских 
функций [18, с. 151]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно отметить, что [20, с. 687] 
привилегированное положение консульских должностных лиц является необходимым 
условием для эффективного осуществления своей деятельности. Право беспрепятственного 
взаимодействия со своими правительством, неприкосновенность консульских помещений, 
архивов и документов, личная неприкосновенность консульских должностных лиц и 
другие иммунитеты и привилегии служат не только гарантиями успешной реализации 
деятельности консульских учреждений и должностных лиц, но и предоставляют собой акт 
официального уважения и признания государством пребывания суверенитета государства, 
представляющего на их территории консульство и их работников.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 
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РОССИИ 
 

Принятие поправок к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ положило конец 
многолетним спорам и дискуссиям о статусе органов российской прокуратуры, 
возникавшим в силу нахождения конституционных норм о ней в главе «Судебная власть». 

Буквально совсем недавно приходилось соглашаться с тем, что попытки обосновать 
нахождение прокуратуры в системе судебной власти, встречающиеся в литературе, лишены 
достаточной аргументации. Так, И.Ф. Демидов, выступая на заседании «круглого стола», 
сказал: «Прокурор сам никого не может наказать, ничего не может отменить. В 
необходимых случаях он обращается в суд. Вот почему эта статья помещена в главе 
«Судебная власть» [2, с. 30]. Несомненно, прокуратура имеет общие с судебной властью 
цели, деятельность ее носит правоохранительный характер, но нахождение статьи 129 в 
главе 7 Конституции РФ не означало вхождение ее в судебную систему. 

Однозначно было признано, что помещение в Конституции ст. 129 о прокуратуре в 
разделе «Судебная власть» не соответствует правовому статусу прокуратуры и приводит к 
ненужным дискуссиям о взаимоотношениях прокуратуры с судебной властью. Вполне 
очевидно, что прокуратура не является механизмом судебной власти, ибо она не 
осуществляет правосудия, ее полномочия совершенно не укладываются в прерогативы 
судебной власти; прокуратура – самостоятельный государственный орган, основной 
функцией которого является надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов 
на территории РФ. Судебная власть представлена в Российской Федерации судебной 
системой и осуществляется посредством судопроизводства. Основу судебной власти 
составляют совокупность судебных органов и судебная деятельность по осуществлению 
правосудия (в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ осуществление правосудия – 
исключительная компетенция судов).  

При этом под правосудием принято понимать правоприменительную деятельность 
судов, совершаемую в процессуальном порядке, по рассмотрению и разрешению 
гражданских и уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав и 
интересов граждан, организаций и государства [3, с. 347]. 

Совершенно справедливым представляется мнение М.С Шалумова о том, что 
«прокуратура не отправляет правосудие и не осуществляет надзор за законностью 
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судебных актов от имени верховных судебных органов. Участие прокурора в рассмотрении 
судом конкретных дел имеет своей конечной целью обеспечение прав и законных 
интересов отдельных граждан, а также интересов общества и государства в целом, при этом 
прокурор выступает как самостоятельная сторона в процессе, а не от имени и по поручению 
судебных органов. В организационном плане органы прокуратуры не входят в систему 
судов или судебных департаментов, а прокуроры не подчинены и не подотчетны этим 
органам» [4, с. 48]. 

Так, согласно ст. 10 Конституции Российской Федерации органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны. В соответствии с данным 
конституционным принципом суд не вправе выносить решения, обязывающие органы 
законодательной и исполнительной власти совершать либо не совершать какие - либо 
действия, запрещать или разрешать принимать какие - либо решения. Таким образом, 
опосредованно прокуратура, выносящая решения, обязывающие органы законодательной и 
исполнительной власти совершать либо не совершать какие - либо действия, не может быть 
отнесена к органам судебной власти. 

Несмотря на то, что ст. 129 Конституции России находилась в главе – «Судебная власть», 
прокуратура в реалиях существующего конституционного строя не являлась частью 
судебной системы. Кроме того, наличие отдельной статьи в Конституции России говорило 
об особом положении прокуратуры в государственном механизме. Судебная власть решает 
стоящие перед ней задачи, во взаимодействии с правоохранительной системой и 
прокуратурой, в частности. Согласно ст. 118 Конституции России «правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом», то есть правосудие – особый вид 
деятельности судов. Соответственно субъектом судебной власти является только суд. 
Становится очевидным то, что отсутствуют какие - либо правовые основания для 
включения прокуратуры в систему органов судебной власти. 

Бесспорно, прав И.Л. Виноградов, утверждающий о том, что взаимодействие 
прокуратуры и суда – это проблема сотрудничества и взаимного профессионального 
контроля с целью повышения уровня законности и эффективности правоохранительной 
деятельности [1, с. 20]. Контроль суда за законностью действий и решений прокуратуры, а 
также контроль прокуроров за законностью судебных решений путем их опротестования не 
могут и не должны рассматриваться как способ ограничения их независимости. Базовые 
цели прокуратуры и судебных органов, такие как укрепление законности и всемерная 
защита прав и свобод человека, едины, что в определенной степени обусловливает 
необходимость тесного взаимодействия данных институтов. 

Прокуратура является органом, который в состоянии оперативно, квалифицированно и, 
что немаловажно, бесплатно принять меры к защите нарушенных прав. В отличие от суда, 
способного фиксировать и устранять нарушения закона, прокуратура способна выявлять их 
и пресекать. Кроме того, данные статистики свидетельствуют о том, что в настоящее время 
количество граждан, обращающихся за защитой нарушенных прав в прокуратуру 
значительно превышает количество обращающихся в суды.  

Важное отличие прокуратуры и судебной власти заключается также в способах 
осуществления надзорных полномочий. Суд реализует их только по инициативе 
заинтересованных лиц, по мере поступления конкретных заявлений и жалоб граждан, 
организаций, оперативно - розыскных и следственных органов и, как правило, публично, 
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путем судебного разбирательства. Надзор прокуратуры же постоянен и непрерывен. 
Прокуратуре на основании ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» не обязательно ждать поступления обращений заинтересованных лиц, чтобы 
начать проверку. Основанием для проверки исполнения законов может быть любая 
информация о фактах нарушения закона, требующая принятия мер прокурором. 

Таким образом, прокуратура как по законодательному регулированию, так и по 
выполняемым функциям в особых, присущих прокуратуре, формах деятельности не входит 
в систему органов судебной власти, осуществляя при этом различные формы 
взаимодействия с судами. В связи с этим нужно отметить, что долгожданное изменение 
наименования главы 7 Конституции Российской Федерации не утратило своей 
актуальности и является первым этапом решения проблемы конституционно - правового 
статуса отечественной прокуратуры. 
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обществе, выявлены некоторые проблемы, касающиеся непосредственно регулирования 
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Тема спорта становится наиболее популярнее, она является актуальной для обсуждения 

проблем среди учёных. Система физического воспитания - это совокупность элементов, 
включающих в себя мировоззренческие, теорико - методологические, программно - 
нормативные и организационные основы, которые обеспечивают формирование здорового 
образа жизни и физическое совершенствование людей. В сфере образования 
распространяется идея личностно ориентированного подхода. Суть его состоит в том, что 
образование рассматривается не как способ передачи знаний, умений и навыков, а как 
способ развития личности, которая при этом понимается как субъект свободной творческой 
деятельности. Это предполагает отношение человека к собственному развитию как к 
ценности [ Курысь В.Н., Сляднева Л.Н. Взгляды на общее непрерывное образование в 
области физической культуры в пространстве педагогической антропологии / В.Н. Курысь 
// Теория и практика физической культуры. – 2004, - №12.]. 

Физическое воспитание является видом воспитания, специфика содержания которого 
отражает обучение упражнениям, изучение знаний о физической культуре, а так же 
вырабатывает характер и тренирует волю. 

Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие 
физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области 
физической культуры и спорта, в целях формирования всесторонне развитого и физически 
здорового человека с высоким уровнем физической культуры [Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329 - ФЗ 
(действующая редакция, 2016)) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
N 27, ст. 4217)]. 

Система физического воспитания включает в себя мировоззренческие основы, 
представляющие собой совокупность взглядов и идей, которые определяют 
направленность человеческой деятельности [Курс лекций по учебной дисциплине. Теория 
и история физической культуры / Д.С. Алхасов. - М. - Берлин: Директ - Медиа, 2014, - 10 
с.]. Они содержат в себе установки, целью которых является содействие всестороннему и 
гармоничному развитию личности, а так же физическое совершенствование, укрепление и 
сохранение здоровья. 

Теорико - методологическими основами физического воспитания является 
взаимодействие физического воспитания со многими науками, такими как естественные, 
педагогические, общественные. Именно в этих науках содержатся научные положения, с 
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помощью которых "теория и методика физического воспитания" разрабатывает, доказывает 
наиболее общие закономерности физического воспитания.  

Программно - нормативные основы, характеризуются законодательными актами в 
области физкультуры и образования. В актах содержатся обоснованные задачи и средства 
физического воспитания и перечень конкретных требований. Программно - нормативные 
основы можно подразделить на два основных направления. Одним из направления является 
общеподготовительное направление, подразумевает физическое воспитание в 
общеобразовательном процессе. Именно в общеобразовательных учреждениях, преподают 
основы физической культуры, включающие в себя базу физической направленности, 
упражнения и навыки, которые доступны для каждого человека. Второе направление - это 
специализированное направление, которое предусматривает более глубокое изучение 
физических упражнений в зависимости от индивидуальных способностей. 

Эти формы занятий физическими упражнениями, организуют, контролируют и 
направляют работу по физическому воспитанию в стране (районные, городские, окружные, 
областные, краевые, республиканские) комитеты по физической культуре и спорту.  

Один из создателей научной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт считал, что 
необходимо воздействовать функцией, "направленным упражнением", на развитие органов 
человеческого тела и всего организма [Педагогический энциклопедический словарь / Под 
ред. Б.М. Бим - Бада. - М., 2003, - 374 с. ]. Он утверждал что физическое и духовное 
развитие личности наитеснейшим образом взаимосвязаны. Умственное и физическое 
воспитание должны идти параллельно, чтобы не нарушить правильный ход развития в тех 
органах, которые останутся без упражнения. 

Государственная поддержка в деле физического воспитания молодёжи имеет 
определяющее влияние на усиление процессов укрепления здоровья и повышения 
готовности подрастающего поколения к защите Отечества, развития человеческого 
потенциала призывного контингента. Это особенно важно для преодоления негативных 
явлений, препятствующих физическому развитию молодёжи. [Распоряжение 
Правительства РФ от 03.02.2010 N 134 - р (ред. от 20.09.2012) <О Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 
года> // Российская газета - Федеральный выпуск №5109 (30)]. Концепт «молодежь» 
является не только правовым, но и ключевым социально - демографическим понятием, в 
нормах права нет единообразной характеристики возраста молодежи [Фомичева, О.А. 
Проблема правового регулирования статуса молодежных парламентов // Вестник ВГУ. 
Серия: Право, Воронеж: 2014, № 2, - 32 - 40С. ]Но это не распространяется на 
воспитательные цели. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2014 г. подчеркнуто, что одной из острых проблем в стране является 
демографическая ситуация, для решения которой необходимо, в том числе снизить уровень 
смертности населения. Особое внимание уделено в послании тому, что бы объединить для 
разрешения этой проблемы, усилия медицинских работников, представителей культуры, 
образования, средств массовой информации, общественных и спортивных организаций 
[Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 // Российская газета, N 
278, 05.12.2014.].  
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Послание подчёркивает, что физическое воспитание является необходимым и важным 
элементом для создания здоровой нации. Важную роль в развитии спорта и физического 
воспитания играют нормативно - правовые акты, регулирующие взаимоотношения 
государства и спорта. 

Так, в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 
физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, по 
указу Президента Российской Федерации вводится Всероссийский физкультурно - 
спортивный комплекс "Готов к труду и обороне» [Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 
"О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" // Российская газета - Федеральный выпуск №6340 (68) // Российская газета, 2014. 5 
декабря]. Впервые комплекс ГТО был разработан при ЦИК СССР, и принят в 1931 году. 
Целью этого проекта представлялось дальнейшее повышение уровня физического 
воспитания и мобилизации готовности советского народа, в первую очередь молодого 
поколения. 

Комплекс ГТО, становится популярным по сегодняшний день, как среди молодёжи, так 
и взрослого поколения. Социальная политика Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, обусловленная тенденциями социально - культурной модернизации 
России, определяет роль физической культуры и спорта в развитии человеческого 
потенциала России Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р. Улучшение качества 
жизни и рост благосостояния россиян, развитие спортивной инфраструктуры, 
обеспечивающей повышение конкурентоспособности российского спорта, является 
основной целью разработки Стратегии – определение путей и способов обеспечения в 
долгосрочной перспективе (2009 - 2020 гг.) [Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. // URL: http: // www.infosport.ru]. 
Физическая культура в обществе составляет важную основу для всего поколения в целом, 
не зависимо от возраста. Положения, регулирующие вопросы физического воспитания, 
отражены в законах субъектов РФ о молодёжи или региональных программах. [Фомичева, 
О.А. Правовое регулирование федеративных отношений в Российской Федерации: 
проблемы теории и практики: монография / О.А.Фомичёва Орск: Издательство ОГТИ, 
2010,. - 103 с.]. 

Таким образом, государство повышает мотивацию граждан к участию в спортивных 
программах и приобщает к ведению здорового образа жизни. 
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Аннотация 
В данной статье затронуты проблемы такой категории преступлений, как хищение 

транспортных средств. Проанализированы сущность и особенности этого правового 
явления; представлена статистика, а также профилактические меры борьбы с данным 
видом преступлений. 
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Abstract 
This article about the problem of this category of crimes such as embezzlement vehicles. The 

nature and characteristics of the legal phenomenon were analyzed; statistics were presented and 
also preventive measures fight against this type of crime. 
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Современное развитие России характеризуется рядом проблем, среди которых наиболее 

актуальной остаются преступления корыстной направленности, а именно, хищение 
автотранспортных средств. 

Предупреждение преступлений и не только корыстных, является одной из главных задач 
правоохранительных органов, однако, противодействие «современному» преступнику 
становится всё сложнее, тем более, если дело касается тайного хищения транспортных 
средств, да ещё и в мегаполисе.  

Сотрудники московской полиции подчеркивают, что раскрытие тайного хищения 
автомобильного транспорта в мегаполисе происходит достаточно сложно. Процент 
раскрытых преступлений не превышает 7 % , как правило, грабежи и разбои в отношении 
транспортного средства раскрываются быстрее, поскольку обычно владелец видит 
преступника. В случае с тайным хищением свидетелей может не оказаться вообще, к тому 
же рынки сбыта транспорта в Средней Азии работают хорошо, что позволяет преступникам 
быстро избавляться от украденной машины [1, с. 1]. 

Согласно официальной статистике МВД России в период на январь - июль 2016 г. почти 
половину всех зарегистрированных преступлений (43,3 % ) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 473,9 тыс. (+1,4 % ), грабежа – 31,8 тыс. ( - 10,2 % 
), разбоя – 5,9 тыс. ( - 12,1 % ). Каждая четвёртая кража (25,3 % ), каждый двадцать первый 
грабеж (4,8 % ), и каждое одиннадцатое разбойное нападение (9,0 % ) были сопряжены с 
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище [4]. 

По данным МВД России за последние 7 месяцев 2016 года в России было совершенно 13 
859 угонов и 20 350 краж автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количество угонов увеличилось на 17,9 % , а количество краж транспортных средств 
увеличилось на 19,4 % . Также стоит отметить, что за 7 месяцев 2016 года органами МВД 
РФ было раскрыто 4648 ранее совершенных краж и 10068 ранее совершенных угонов 
автомобилей. Органы МВД отмечают, что доля данных деяний в общем количестве 
уголовных преступлений в стране остается довольно высокой [4]. 

Как и в прошлые годы, самым большим спросом у угонщиков за первые 7 месяцев 2016 
года пользовались Отечественные марки автомобилей. Так в период с января по июль 2016 
года в России было угнано 5142 автомобилей марки Лада. 

Второе место по количество угонов и краж традиционно занимают автомобили марки 
Тойота (за первые 7 мес. 2016 года в органы МВД РФ зафиксировали 2609 угонов и краж). 
Замыкает первую тройку лидеров по угонам Корейский бренд Hyundai (угнано 1138 шт.). 
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Угоны популярных моделей по городам России составляют: Москва - 1649, Санкт - 
Петербург – 1503, Екатеринбург – 347, Челябинск – 325, Красноярск – 272, Самара – 179, 
Воронеж – 139, Пермь – 115, Ярославль - 76, Казань – 50, Тверь – 48. 

Зачастую угоны совершаются в вечернее и ночное время, как правило, с 18.00 до 06.00, 
со стоянок возле домов, с улиц и неохраняемых территорий. 

В последнее время цель хищений автотранспорта тесно сопряжена с продажей их по 
запчастям, чему имеется две причины. Во - первых, продажа ворованных запчастей без 
специальной маркировки практически полностью исключает возможность наступления 
ответственности для похитителей. Во - вторых, современные производители 
автомобильного транспорта стараются зарабатывать не на продаже автомобилей, поскольку 
конкуренция на рынке растет с каждым днём, а на их техническом обслуживании. 

Зачастую сейчас основными причинами хищений являются отсутствие технически 
оснащенных автомобильных парков и использование некачественной автомобильной 
сигнализации. 

Для того чтобы быстро и полно раскрыть любое преступление и изобличить виновных 
лиц при расследовании, необходимо знать определенные уголовно - правовые, 
криминалистические и криминологические особенности отдельных видов преступлений, 
методические принципы их расследования и особенности применения рекомендаций 
криминалистической техники и тактики в специфических условиях предупреждения и 
профилактики различных видов преступлений [3, с. 7]. 

То есть, чтобы разработать действенные и эффективные меры по предупреждению 
тайных хищений автотранспорта в мегаполисе, необходимо четко знать все особенности 
совершения этих преступлений. Учитывая, что мир технологий не стоит на месте, 
преступники постоянно прибегают к различным техническим средствам и инструментам, 
позволяющим совершить преступление в считанные минуты [2, с. 68]. 

В конце 2013 года МВД заявило, что запускает новые технологии розыска украденных 
автомобилей. ГИБДД были взяты на вооружение технологии, которые позволяют 
обнаружить любой автомобиль, даже если похитители уже успели сменить номера. Новая 
система имеет название "Паутина", и на уровне Москвы и Московской области она уже 
эффективно применяется. Принцип работы системы основан на простом тезисе - 
"автомобиль не появляется из ниоткуда и в никуда не пропадает". Система предполагает 
проведение аналитической работы над информацией о движении транспорта, 
одновременно она способна получать и обрабатывать массу различной информации, 
ориентируясь исключительно на движение автомобильного транспорта. Для ее 
относительно нормального функционирования уже установлено 111 тысяч камер, и 
продолжается постепенное подключение к системе видеофиксаторов. 

Безусловно, данная система не сможет решить всех проблем, да и пока она находится в 
доработке, поэтому правоохранительным органам, прежде всего сотрудникам ГИБДД, 
придётся работать вдвойне усиленно. 

Несмотря на всю эффективность системы, требуется наладить и тесное взаимодействие 
ГИБДД и владельцев транспорта. Например, для того, чтобы постоянно не ставить машину 
в гараж или не отгонять ее на стоянку, органы Госавтоинспекции предлагают владельцу 
спокойно оставлять машины возле дома, предварительно сообщив об этом. Сообщение 
является своеобразным сигналом для начала мониторинга системой. 
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Также, на наш взгляд, наиболее действенной мерой по предупреждению и профилактике 
хищения транспортных средств, станет ужесточение ответственности за данное 
преступление, что может повлиять на снижение количества хищений. 

Таким образом, совершенствование вышеназванной системы по борьбе с хищениями и 
разработка новых, должны в конечном итоге повлиять на уровень раскрываемости 
преступлений и повысить его. 

Безусловно, значительное количество владельцев транспорта более чем 
предусмотрительны, они стараются следить за всеми техническими новинками, 
максимально бережно обращаться со своим транспортом и не пренебрегают услугами 
Госавтоинспекции. Тем не менее, беспечных водителей все же хватает, поэтому, прежде 
всего правоохранительным органам необходимо постоянно проводить различные 
мероприятия по информированию граждан - владельцев автотранспортных средств, 
обращая внимание на самые актуальные проблемы. 

Подводя итог, следует отметить, что тайные хищения транспорта причиняют немалый 
ущерб государству, интересам его граждан, негосударственным организациям. В настоящее 
время борьбе и противодействию данной преступности уделяется огромное внимание, 
поскольку государство обязалось гарантировать гражданам нормальные условия жизни и 
развития, а также провозгласило принцип равной защиты для всех. Для того чтобы 
предупреждение тайных хищений и угонов автотранспорта стало эффективным, требуется 
определение мер безопасности и мер, снижающих заинтересованность в совершении 
преступлений. Для разработки мер безопасности требуются повышение уровня 
защищенности транспорта, разработка и внедрение новых охранных систем и укрепление 
специальных и доступных мест для защиты автомобильного транспорта. Меры, 
снижающие заинтересованность, должны базироваться на двух факторах - ужесточении 
ответственности и усложнении маркировочных элементов транспорта. 

Хищения автомобильного транспорта являются наиболее опасными и 
непредсказуемыми, так как от них ежегодно страдает большое количество людей, 
причиняется огромный материальный и моральный вред. Правомерное и обоснованное 
привлечение к ответственности за совершение транспортного преступления позволит 
привлечь к ответственности всех его виновных участников и обеспечить защиту прав и 
законных интересов граждан.  
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
 
По мнению В.П. Басик «правовой статус, - это комплексная, интеграционная категория, 

отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида 
и коллектива, другие социальные связи»1. Данное содержание можно определить через 
экономическую и политическую структуру общества, тем местом, какое данный субъект 
занимает в системе общественных отношений. Можно сказать, что правовой статус 
представляет собой существенный атрибут человека как субъекта права, в содержание 
которого включаются такие юридические свойства гражданина, утрата которых означала 
бы невозможность его быть полноценным членом общества. 

Следует заметить, что в научной литературе часто вместе с правовым статусом 
используется понятие правовое положение. 

Но ученые - юристы считают различать данные понятия. 
Так, например, О.Е Кутафин и Е.И. Козлова, рассматривают «правовое положение как 

более широкое понятие, чем правовой статус, включая в последнее права, свободы и 
обязанности человека, а в первое - также другие институты: гражданство, 
правосубъектность, гарантии, ответственность»2 . 

Подобной точке зрения придерживается Е.А. Лукашева, по ее мнению, «понятие 
правового статуса следует ограничить категориями прав, свобод и обязанностей, а 
предстатутные элементы (к которым автор относит гражданство и правосубъектность) и 
послестатутные (ответственность, гарантии, интересы) целесообразно включить в понятие 
«правовое положение субъекта»3. 

По мнению Д.И. Луковской, понятия правового статуса и правового положения 
личности различаются, «поскольку правовой статус рассматривается как часть, ядро 
правового положения, скорее всего, оказывается смысловым удвоением одного и того же 
термина: статус - это и есть положение, состояние личности»4. 

В целом в юридической науке сложилось понимание правового статуса личности как 
юридически закрепленного положения личности в обществе. 

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ о статусе военнослужащих к военнослужащим относятся: 
« - офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 
образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 
контракту (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по контракту); 

- офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации; 

                                                            
1 Басик В.П. Правовой статус граждан и иностранцев на территории Российской Федерации: социально - правовые 
основы и сравнительный анализ. Дисс... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 18. 
2 Кутафин О.Е., Козлова Е.И. Конституционное право Российской Федерации. М., 1995, С. 94. 
3 Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. М., 1996. С. 28 - 31. 
4 Луковская Д.И. Права человека и права гражданина, правовой статус человека и гражданина // История государства 
и права. 2007. № 13. С. 35. 
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- сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 
призыву, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву)»5. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 2) прямо 
предусматривает возможность прохождения военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации иностранных граждан. Допускает такую возможность и ФЗ «О 
статусе военнослужащих», распространяя на иностранных граждан действие 
соответствующих правовых норм (п. 2 ст. 2, п. 7 ст. 13, п. 1 ст. 15 и др.). Российское 
законодательство не запрещает прохождение военной службы и лицами без гражданства.  

Данное вытекает из положений ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, в соответствии с которой 
«иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации»6. Следует заметить, что ФЗ о статусе военнослужащих прямо не упоминает 
лиц без гражданства как субъектов, которые могут являться военнослужащими со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для их правового статуса. Для этого следует указать 
в ст. 2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на возможность прохождения 
воинской службы лицами без гражданства. 

Вышерассмотренный анализ понятия правового статуса личности, позволяет 
сформировать понятие конституционно - правого статуса военнослужащих. 

Итак, под конституционно - правовым статусом военнослужащего – следует понимать 
юридическую форму социального положения лица, проходящего военную службу. В его 
содержание входят следующие компоненты: 

1) совокупность конституционных прав, свобод и обязанностей; 
2) правосубъектность (право - и дееспособность); 
3) юридическая ответственность. 
Ограничения прав и свобод военнослужащих не могут рассматриваться в качестве 

самостоятельного элемента их конституционноправового статуса, поскольку они 
представляют собой конкретизацию прав военнослужащих. Ограничения являются 
характеристикой первого из указанных компонентов конституционно - правового статуса 
военнослужащих, т.е. собственно тех конституционных прав и свобод, которые осуще-
ствляются в ограниченном виде. 

ФЗ о статусе военнослужащих включает в содержание статуса военнослужащих 
«совокупность прав, свобод и обязанностей военнослужащих, а также их юридическую 
ответственность (п. 1 ст. 1), но не включает в него правоспособность и дееспособность 
военнослужащих. Между тем, гражданин не может быть принят на государственную 
службу, в том числе, на военную и находиться на службе в случае не достижения полной 

                                                            
5 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 - ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Российская газета. 
1998. 2 июня. 
6 Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г.: в ред. Законов Рос. Федерации о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6 - ФКЗ и № 7 - ФКЗ // Рос. газ. 2009. 21 янв. 
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дееспособности или признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда»7.  

Из вышесказанного напрашивается вывод об изложении в новой редакции п. 1 ст. 1 ФЗ 
«О статусе военнослужащих»: 

«1. Статус военнослужащих включает в себя совокупность прав и свобод, 
гарантированных государством, обязанностей и ответственности военнослужащих, 
установленных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также правоспособность и дееспособность военнослужащих». 
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ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Ограничения некоторых прав в отношении военнослужащих предусмотрены в 

Российском законодательстве в п. 2 ст. 1 ФЗ о статусе военнослужащих, который гласит, 
что «военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с 
некоторыми ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами»8.  
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Подобное положение содержится в ст. 37 ФЗ о воинской обязанности и военной службе, 
то есть «военнослужащие пользуются установленными для граждан Российской 
Федерации правами и свободами с ограничениями, определяемыми условиями военной 
службы и законодательством»9. 

Согласно ст. 27.1. ФЗ № 76 «на военнослужащих также распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные Федеральным законом о противодействии 
коррупции и статьями 17, 18 и 20 Федерального о государственной гражданской службе 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации), за исключением тех ограничений, запретов и обязанностей, которые 
препятствуют исполнению военнослужащими обязанностей по осуществлению оперативно 
- розыскной деятельности или обеспечению безопасности Российской Федерации»10. 

Подобные названия ограничения, запреты и обязанности по названию статьи имеются в 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 16 
«Ограничения, связанные с гражданской службой») и в ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (ст. 13 «Ограничения, связанные с муниципальной службой»). 
Следует заметить, что, если в ст. 27.1 ФЗ «О статусе военнослужащих» речь идет об 
ограничениях прав военнослужащих, имеется в виду лиц, уже принятых на военную 
службу. 

По мнению В.В. Лапаевой «одним из важнейших личных прав человека является 
свобода совести, что касается ограничения этого конституционного права в отношении 
военнослужащих направлены на укрепление боеспособности Вооруженных Сил и 
эффективное выполнение стоящих перед ними задач в области обороны страны и 
укрепление безопасности государства»11. 

Так, например, закон «запрещает создание религиозных объединений в воинской части, а 
религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе 
военнослужащих только за счет их собственных средств с разрешения командира. Этот 
запрет корреспондирует запрету на создание структурных подразделений политических 
партий в Вооруженных Силах РФ и имеет целью недопущение возникновения в войсках 
конфессиональной конфронтации, что могло бы пагубно сказаться на их боеспособности. 
Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по 
мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для 
пропаганды того или иного отношения к религии»12. 

П.В. Соколова в своей работе отмечает, что «специфическим ограничением свободы 
слова военнослужащих является законодательный запрет на обсуждение и критику 
приказов командира. Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность 
подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными принципами 
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единоначалия. Однако запрет на обсуждение и критику приказа не означают 
автоматической обязанности военнослужащего исполнить незаконный приказ»13.  

В связи с вышесказанным следует обратиться к ч. 2 ст. 42 УК РФ «неисполнение 
заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность»14. 
На основании устава вооруженных сил, следует, что «алгоритм поведения подчиненного в 
случае получения им заведомо незаконного приказа командира (начальника) в 
общевоинских уставах прямо не предусмотрен, но в случае получения им заведомо 
незаконного приказа должен, не исполняя такой приказ, обратиться к вышестоящему 
командиру (начальнику)»15. 

Ограничения предусмотрены и в трудовых правах военнослужащих, а именно 
касающихся вопросов оплаты их труда и вознаграждения за свою деятельность. 
«Военнослужащие не вправе получать гонорары за публикации и выступления, связанные с 
исполнением обязанностей военной службы. Им запрещено получать от физических и 
юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с 
исполнением обязанностей военной службы, за исключением ценных подарков (в том 
числе именных) и денежных сумм, которыми военнослужащие награждаются в порядке 
поощрения в соответствии с общевоинскими уставами. Они также не могут принимать 
награды иностранных государств, международных и иностранных организаций без 
разрешения Президента Российской Федерации»16. 

Следует заметить, что установленные ограничения для гражданских государственных 
служащих ст.ст. 16 и 17 Федерального закона о государственной гражданской службе 
Российской Федерации соответствуют ограничениям трудовых прав военнослужащих. 

Подводя итог следует сказать, что в соответствии с Конституцией РФ ограничения и 
запреты вводятся в соответствии с ФЗ, в целях защиты прав и законных интересов граждан, 
для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
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В ходе анализа правоприменительной практики по показателю наличия дублирующих 

норм права в нормативных правовых актах выявлено следующее. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 288 Федерального закона № 76 - ФЗ17 по каждому 

факту совершения военнослужащим дисциплинарного проступка проводится 
разбирательство. Вместе с тем в соответствии со статьей 511 Федерального закона № 53 - 
ФЗ18 взыскания за коррупционные правонарушения к военнослужащим применяются на 
основании доклада по результатам проверки, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению». В связи с этим на практике возникает вопрос, необходимо ли 
проводить разбирательство при установлении признаков коррупционного правонарушения 
по результатам проверки. 

Учитывая изложенное, предлагается дополнить пункт 1 статьи 288 Федерального закона 
№ 76 - ФЗ нормой о том, что разбирательство не проводится в случае, если по факту 
коррупционного правонарушения проведена проверка. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 282 Федерального закона № 76 - ФЗ военнослужащий 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении одного года со 
дня совершения дисциплинарного проступка.  
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При этом антикоррупционным законодательством установлен срок давности 
привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения - 3 
года. В целях устранения указанного противоречия предлагается внести изменение в пункт 
8 статьи 282 Федерального закона № 76 - ФЗ, установив, что годичный срок привлечения 
военнослужащих к дисциплинарной ответственности не распространяется на случаи 
совершения ими коррупционных правонарушений. 

Статьей 271 Федерального закона № 76 - ФЗ предусмотрено, что на военнослужащего 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»19, статьями 17, 
18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»20. При этом обязанность представлять 
сведения о расходах, установленная в статье 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», на 
военнослужащего не распространяется, в то время как неисполнение такой обязанности 
является основанием для увольнения военнослужащего с военной службы (подпункт «д1» 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 53 - ФЗ). 

Предлагается дополнить статью 271 Федерального закона № 76 - ФЗ положением, 
предусматривающим обязанность военнослужащего представлять сведения о расходах. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не определены правовые 
основания для назначения военнослужащих на воинские должности за счет вакантных 
высших воинских должностей.  

Для обеспечения эффективного использования имеющихся вакантных воинских 
должностей при отсутствии возможности их комплектования специалистами 
соответствующего уровня предлагается дополнить пункт 10 статьи 11 Положения о 
порядке прохождения военной службы подпунктом »м», предусматривающим 
возможность назначения военнослужащих на воинские должности за счет вакантных 
высших воинских должностей. 

Опыт управления кадровыми ресурсами в условиях контртеррористических операций и 
в иных особых случаях показал, что существует необходимость увеличения срока 
возложения на военнослужащие временные исполнения обязанностей по вакантной 
воинской должности.  

Для урегулирования данного вопроса предлагается пункт 2 статьи 12 Положения о 
порядке прохождения военной службы дополнить абзацем, предусматривающим 
возможность возложения на военнослужащие временные исполнения обязанностей по 
вакантной воинской должности на срок до одного года. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции», государственный служащий в целях предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интересов может быть временно отстранен от должности. 
Кроме того, возможность отстранения от должности на период проведения 
соответствующих проверок предусмотрена пунктом 26 Положения о проверке 
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134

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом № 106521.  

При этом в законодательстве о военной службе, в отличие от законодательства о 
государственной гражданской службе, не установлен порядок отстранения 
военнослужащего от воинской должности. С учетом этого предлагается дополнить 
Положение о порядке прохождения военной службы статьей 141, в которой установить 
указанный порядок. 

По результатам правоприменительной практики по показателю неполноты в правовом 
регулировании общественных отношений выявлена проблема, связанная с направлением 
военнослужащих для участия в следственных действиях или судебных заседаниях по 
запросам следственных органов и суда. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит оснований для 
выезда военнослужащих за пределы местного гарнизона в подобных случаях. В связи с 
этим предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденный Указом № 149522, предусмотрев возможность 
выезда военнослужащих за пределы местного гарнизона для участия в производстве по 
уголовным, гражданским и административным делам.  

В связи с этим планируется поручить МВД России совместно с федеральными органами 
исполнительной власти разработать проект указа Президента Российской Федерации, 
направленный на урегулирование данного вопроса. 
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ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 Взрывчатые вещества (ВВ) – это индивидуальные вещества или смеси веществ, 

способные при определённом внешнем воздействии к быстрому физическому 
превращению, которое сопровождается образованием сильно нагретых газов или паров.[1, 
с. 261] 

 Базовое определение взрывчатых веществ, приводится в разъяснениях Пленума 
Верховного Суда РФ, в котором указано, что «под взрывчатыми веществами следует 
понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода 
воздуха». [4] 

 Выделяют следующие признаки ВВ: чувствительность к внешним воздействиям; 
энергия (теплота) взрывчатого превращения; скорость детонации; химическая стойкость; 
продолжительность и условия работоспособного состояния; нормальное агрегатное 
состояние; плотность; бризантность; фугасность.[3, с. 143]  

 Достаточно полно свойства ВВ можно описать, используя все характеристики. Однако 
для понимания в целом того, что обычно называют мощностью или силой можно 
ограничиться всего двумя характеристиками: "Фугасность" и "Бризантность". 

 Фугасность - это "работоспособность" ВВ, то есть его способность разрушить и 
выбросить из области взрыва, окружающие материалы. Эта характеристика определяется 
количеством образующихся при взрыве газов. Чем больше образуется газов, тем большую 
работу способно выполнить данное ВВ.  

 Бризантность - это способность ВВ разбивать, дробить, крушить, разрушать 
соприкасающиеся с ним предметы: металл, дерево, горные породы и т.д. Величина 
бризантности говорит о том, насколько быстро образуются при взрыве газы. Чем выше 
бризантность того или иного ВВ, тем более оно годится для снаряжения снарядов, мин, 
авиабомб.  

 Взрывчатые вещества классифицируются по назначению на:  
а)инициирующие; б)бризантные; в)пиротехнические составы; г)метательные. 
 Инициирующие ВВ применяются для возбуждения в других взрывчатых веществах 

взрывчатого превращения в виде горения или детонации. Характерной особенностью 
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инициирующих ВВ является их чрезвычайная чувствительность к тепловым и 
механическим внешним воздействиям. Инициирующие ВВ неустойчиво горят и при их 
поджигании горение мгновенно переходит в детонацию. Для них характерна высокая 
скорость полного сгорания, что обусловливает достижение высокой температуры 
продуктов сгорания 

 Бризантные ВВ более мощны и значительно менее чувствительны к внешним 
воздействиям, чем инициирующие. Для возбуждения взрыва в них используют взрыв 
малых количеств инициирующих ВВ. Сравнительно невысокая чувствительность 
бризантных ВВ к удару, трению и тепловому воздействию, а, следовательно, и достаточная 
безопасность обусловливают удобство их практического применения. 

 Пиротехнические составы предназначены для создания светового, дымового или 
звукового эффекта и представляют собой механические смеси, основными компонентами 
которых являются горючее, окислитель и связующее вещество. 

 Основной формой взрывчатого превращения для метательных ВВ является горение. 
Они применяются в основном в виде шашек разных размеров в качестве ракетного топлива, 
а также в качестве вышибных зарядов в различного рода устройствах. Относительная 
метательная способность, как правило, определятся по некоторому эталону взрывчатого 
вещества, и выражается в процентах по отношению к соответствующей характеристике 
эталона [5, с. 102]. 

 В зависимости от чувствительности (способности взрываться от того или иного 
начального импульса) взрывчатые вещества бывают: а) первичные; б) вторичные; в) 
третичные (скрытые).  

 По способу изготовления выделяют самодельные и заводские взрывчатые вещества: а) 
самодельные; б) промышленные (заводские).  

 По агрегатному состоянию: а) газообразные; б) жидкие; в) твердые; г) пластичные; д) 
гелеобразные; е) пылевые смеси.  

 В зависимости от состава взрывчатого вещества: а) индивидуальные химические 
соединения; б) смеси индивидуальных взрывчатых веществ с инертными добавками; в) 
смеси твердого горючего и окислителя; г) гетерогенные системы при определенных 
условиях.  

 По сфере применения: а) военные; б) промышленные; в) двойного применения.[1, с. 261] 
 Для обнаружения ВВ в мировой практике применяется сложная дорогостоящая 

аппаратура: хромо - масс - спектрометры, хромо - ИК - Фурье - спектрометры, а также 
газовые и жидкостные хроматографы, требующие высококвалифицированного 
обслуживания. Анализ ВВ проводится только в стационарных условиях и длительное 
время.  

 Методы обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ делят на два 
основных типа: прямые и косвенные.  

 Прямыми методами называются методы, позволяющие надежно установить наличие 
(или отсутствие) в подозреваемом предмете (объекте) взрывчатого вещества. Такие методы 
реализуются путем использования газоанализаторов и высокоаналитического 
оборудования, принципы работы которого основаны на успехах естествознания – физики, 
химии (спектрофотометрия, газовая хроматография, ядерный квадрупольный резонанс и т. 
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п.). Для прямого поиска взрывчатых веществ активно используются биодетекторы (собаки, 
обученные минно - розыскной службе).  

 О возможном присутствии взрывчатого вещества судят по косвенным признакам с 
помощью соответствующих приборов: металлодетекторов; рентгено - телевизионных 
установок; нелинейных локаторов. [2, с. 60]. 

 Среди современных способов определения взрывчатых веществ выделяют: экспресс - 
обнаружение взрывчатых веществ в воздухе, определение взрывчатых веществ в водных 
экстрактах методом капиллярного электрофореза, методы газового анализа, 
интроскопический метод дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. 

 
Список использованной литературы: 

1) Вишневецкий К. В. Основная характеристика взрывов и взрывных устройств // 
Общество и право. 2011. № 3. С. 260–267. 

2) Лобачева Г.К., Кайргалиев Д.В. Экспресс - обнаружение взрывчатых веществ в 
воздухе // Вестник ВолГУ Серия 10: Инновационная деятельность. №4 (19). 2015. С. 59 - 68. 

3) Ляшенко В.Н., Бичахчян М.К. Общая характеристика взрывчатых веществ // 
Актуальные вопросы совершенствования специальной подготовки курсантов и слушателей 
образовательных учреждений системы МВД России. Материалы конференции. 2014. С. 143 
- 151. 

4) Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 1996 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ» // Бюл. Верховного суда РФ, 1996. № 8. 

 5) Пусторезов Д.Н. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ // 
Сибирские уголовно - процессуальные и криминалистические чтения. №2 (10). 2016. С. 100 
- 109. 

© А.В. Квакина, 2016. 
 
 
 

УДК 347.78 
 Кривошапкина Александра Эдуардовна 

Студент Северо - Восточного федерального университета, 
г. Якутск, РФ 

 
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация. В данной статье я рассмотрела проблемы и вопросы, касающиеся защиты 

авторских прав в сети Интернет 
Ключевые слова: Авторское право 
Защита интеллектуальной собственности играет огромную роль в области охраны 

защиты авторских прав. Авторское право, согласно по определению из Библиотеки 
Конгресса, это: «Это форма защиты, закрепленная в Конституции США 
распространяющаяся в силу закона на оригинальные авторские работы, зафиксированные 
на материальном носителе. Авторское право распространяется как на опубликованные, так 
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и на неопубликованные работы. Авторское право - форма закона об охране 
интеллектуальной собственности – защищает авторские работы , в том числе литературные, 
драматические , музыкальные и художественные, такие как поэзия, проза , кинокартины, 
песни, компьютерное программное обеспечение и архитектура. Авторское право не 
защищает факты, идеи, системы или методы действия, однако защита может 
распространяться на способы описания этих вещей. » 

Защита авторских прав состоит из ряда правовых институтов: 
1) Непосредственные носители прав, то есть это субъекты защиты. 
2) Это те, которые нарушают авторские права. Они незаконно используют чужие права, 

к ним относятся как физические, так и юридические лица. 
3) Это объект защиты, то есть это само авторское право. 
Также под защиту авторских прав входит ряд элементов:  
 - основание защиты АП 
 - форма защита АП 
 - способ защиты АП 
В современном мире интернет для нас играет очень большую роль. Через него проходит 

большой объем информации. Студенты, преподаватели ,ученые, писатели и.т.д. 
используют и размещают в сети интернет свои авторские работы . В связи с этим 
выделяется проблема защиты своих авторских работ. Много информации является для нас 
доступной и открытой, но это не означает, что его можно использовать и выдавать как свои. 
Для этого нужно указать соответствующую ссылку на него или взять разрешение законного 
автора. Проблемы с копированием, плагиатством, не соблюдением авторских прав с 
каждым днем возрастает. Поэтому в данное время особо уделяют внимание на гражданско - 
правовую и уголовно правовую защиту авторских прав в интернете. Защиту авторских прав 
в сети нужно еще глубоко и тщательно проработать в законодательстве. 

Сейчас в интернете в большей мере нарушают авторские права в категории :  
 - пиратство. Пираты получают доход от реализации продукции, при этом не 

расходуются на создание интеллектуальной собственности. Во многом распространено 
пиратство в области программного обеспечения и музыки. 

 - незаконное использование доменных имен. В нынешнее время распространился 
бизнес, где в доменное имя используют названия и товарные знаки известных брендов. 
Таким образом, сама компания известного бренда не может регистрировать свое 
фирменное название и знак, то есть лишается исключительных прав. 

Но как же все - таки защитить свое авторское право? Существуют некоторые способы 
защиты, например: ввод водяного знака в изображении или в тексте электронного варианта. 
Для этого специальные программные обеспечения, которые ставят определенные коды в 
эти файлы. 

Есть еще и другие методы, которые относятся к правовым и организационным мерам. 
В заключении можно сказать, что защита авторских прав на крайне необходима. На 

сегодня число интернет - пользователей свыше 88 миллионов человек. В этой огромной 
мировой паутине каждый день происходят незаконные копирования и использования 
интеллектуальной деятельности авторов. На мой взгляд, в России надо ужесточить и 
доработать законы, связанные с авторским правом. Сеть интернет с каждым днем 
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развивается, и число пользователей в нем возрастает. Поэтому для данной области нужно 
увеличить ряд юристов, занимающихся контролем и защитой авторских прав. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РАЗЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Международное частное право, как и право в целом, – явление не статичное. Оно 

видоизменяется, развивается, отражая социальные потребности мирового сообщества, 
формирующейся экономики нового типа, а также нарастающей интернационализации 
делового оборота, и трансформируется соответственно перечисленным факторам развития 
современной действительности[1]. 

Известно значение, которое предается правовому регулированию международных 
перевозок грузов различными видами транспорта. В связи с этим разработка 
международных норм об ответственности оператора смешанных перевозок грузов 
осуществлялось на международном уровне в течение длительного времени. В 1980 г. в 
рамках Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию была 
принята Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов[2].  

Согласно п. 2 ст. 1 Конвенции, оператором смешанной перевозки может быть любое 
лицо, которое от своего собственного имени или через другое действующее от его имени 
лицо заключает договор смешанной перевозки и выступает как сторона договора, а не как 
агент, или от имени грузоотправителя или перевозчиков, участвующих в операциях 
смешанной перевозки, и принимает на себя ответственность за исполнение договора.  
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Под международной смешанной перевозкой понимается перевозка грузов, по меньшей 
мере, двумя разными видами транспорта на основании договора смешанной перевозки из 
места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до 
обусловленного места доставки в другой стране. Так, Бутакова Н. А., сравнивая указанное 
определение с положениями ст. 788 Гражданского кодекса РФ, справедливо отмечает, что в 
правовой литературе термины «смешанная перевозка» и «мультимодальная перевозка» 
используется синонимично. Автор полагает, что с учетом развивающейся глобализации, 
следует стремиться к унификации терминологии. Следует согласиться с мнением 
Бутаковой Н. А. о том, что «не видится смысла в выделении понятия «прямая смешанная 
(комбинированная) перевозка», поскольку это и есть мультимодальная перевозка»[3].  

В транспортных конвенциях содержатся положения о перевозке грузов с участием 
других видов транспорта. Так, согласно Конвенции о договоре международной дорожной 
перевозки грузов (КДПГ), если автомобильный перевозчик также осуществляет перевозки 
и другими видами транспорта, его ответственность также определяется Конвенцией КДПГ, 
как если бы его функция автомобильного перевозчика и функция перевозчика другим 
видом транспорта осуществлялись бы двумя различными лицами.  

Согласно Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов по внутренним водным 
путям от 22 июля 2001 г. (ст. 2), если предметом договора перевозки по внутренним 
водным путям является перевозка груза без перевалки, как по внутренним водным путям, 
так и по путям, на которые распространяется режим морской перевозки, настоящая 
Конвенция также применяется к этому договору.  

Монреальская конвенция 1999 г. содержит специальные положения о смешанных 
перевозках. Согласно ст. 38 (п. 1), в случае смешанных перевозок, осуществляемых 
частично воздушным и частично каким - либо иным способом перевозки, положения 
настоящей Конвенции применяются с учетом п. 4 ст. 18 лишь к воздушной перевозке. 
Согласно этой статье, период времени воздушной перевозки не включает в себя никакой 
наземной перевозки, морской перевозки или перевозки внутренним водным путем, 
осуществленной вне аэропорта[4].  

Перевозка грузов по железной дороге осуществляется на основании Приложения В к 
Конвенции межправительственной организации по международной железнодорожной 
перевозке (COTIF). COTIF – CIM – Конвенция 1999 г. в настоящее время в основном 
заменила положения Конвенции CIM в редакции 1980 г. Согласно ст. 4.1 новой редакции: в 
тех случаях, если международная перевозка, осуществляемая на основании единого 
договора перевозки, включает перевозку по морю или по внутренним водным путям, в 
дополнение к перевозке по железной дороге, эти унифицированные правила будут 
применяться, если перевозка по морю или внутренним водным путям включает перечень 
услуг, предусмотренных ст. 24.1 Конвенции. Перечень таких услуг зависит от каждого 
государства - участника OTIF[5]. 

Согласно ст. 26 «Перевозка до или после морской перевозки»: если утрата или 
повреждение груза или событие или обстоятельство, ведущие к задержке в его сдаче, 
возникают в период ответственности перевозчика, однако только до момента его погрузки 
на судно или только после момента его выгрузки из судна, то положения настоящей 
Конвенции не имеют преимущественной силы по сравнению с положениями другого 
международного документа.  
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Положения данной статьи необходимо рассматривать в контексте ст. 82 Конвенции, в 
соответствии с которой, ничто в настоящей Конвенции не затрагивает применение 
положений любой из следующих международных конвенций, включая любую будущую 
поправку к таким конвенциям, которые действуют на дату вступления настоящей 
Конвенции в силу и регулируют ответственность перевозчика за утрату или повреждение 
груза: 1) любой конвенции, регулирующей воздушную перевозку грузов, в той мере, в 
какой такая конвенция согласно ее положениям применяется к любой части договора 
перевозки; 2) любой конвенции, регулирующей наземную перевозку грузов, в той мере, в 
какой такая конвенция согласно ее положениям применяется к перевозке груза, 
остающегося погруженным на автомобильном грузовом транспортном средстве, 
перевозимом на борту судна; 3) любой конвенции, регулирующей железнодорожную 
перевозку грузов, в той мере, в какой такая конвенция согласно ее положениям 
применяется к морской перевозке грузов, дополняющей железнодорожную перевозку; 4) 
любой конвенции, регулирующей перевозку грузов по внутренним водным путям в той 
мере, в какой такая конвенция согласно ее положениям применяется к перевозке грузов без 
перевалки как по внутренним водным путям, так и по морю. 

Кроме ст. 26 (ограниченный принцип сетевой ответственности), применение положений 
Роттердамских правил к смешанным перевозкам также определяется в ст. 5.1, 12.1 
(принцип «от двери до двери»), ст. 11 (концепция «maritime plus»).  

Роттердамские правилами возникли в городе Роттердаме. Разработаны и приняты они 
были в период от 11.12.08 года до 2009 года Нью - Йоркской конвенцией ЮНИСТРАЛ 
(ООН). Главная цель преследовалась для создания всеобщего режима, так называемой, 
отлаженной четко системой перемещения грузов на разных видах морского 
международного транспорта. 

Положения Роттердамских правил, регулирующих перевозки грузов в смешанном 
сообщении, уже вызвали замечания ряда международных организаций. Так, по мнению 
Международного Союза дорожного транспорта (IRU), ст. 26 Конвенции препятствует 
применению Конвенции КДПГ, если условия этой статьи не выполнены, т. е. если 
отправитель не заключил отдельный и прямой договор с перевозчиком, условия которого 
применяются к тому участку пути, на котором утрата, повреждение или задержка 
произошли или если Конвенция КДПГ специально не предусматривает ответственности 
перевозчика. Как считает IRU, ст. 26 предусматривает применение императивных норм 
морского права в тех случаях, когда ущерб не связан с перевозкой грузов морем («maritime 
plus – wholly or partly by Sea»). В связи с изложенным, IRU ожидает большие сложности для 
стран – участников КДПГ при решении вопроса о возможности ратификации 
Роттердамских правил. По мнению ФИАТА (Международная федерация экспедиторских 
ассоциаций), в Роттердамских правилах должна быть использована концепция 
ответственности перевозчика «от порта до порта». ФИАТА полагает, что следует избегать 
применения норм Роттердамских правил по отношению к международным смешанным 
перевозкам в тех случаях, когда сегмент морского транспорта перекрывается другими 
элементами, поскольку неопределенности, созданные в результате концепции «maritime 
plus» Роттердамских правил, будут продолжать вызывать опасения.  

Вопрос о том, насколько новеллы Роттердамских правил окажутся приемлемыми для 
регулирования перевозок в прямом смешанном сообщении с участием различных видов 
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транспорта, прояснится лишь после вступления этих Правил в силу и их применения на 
практике. Не исключено, что Международная торговая палата пересмотрит 
унифицированные правила 1991 г., с тем, чтобы включить в них некоторые положения 
Роттердамских правил.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА 
 

Довольно часто владельцы земельного участка оказываются в такой ситуации, при 
которой для обеспечения права доступа к своей недвижимости требуется пройти, 
использование чужого земельного участка. Сервитут как право ограниченного пользования 
должен решить возникшую проблему. Однако не всегда возможно заключить соглашение 
самостоятельно. В этом случае заинтересованному лицу придется обратиться в суд. 

В настоящий момент правовую основу регулирования отношений участком составляют 
положения ст. 274 ГК РФ и ст. 23 ЗК РФ [1,2] 

Недостаточное правовое регулирование сервитутов повлекло большое количество 
споров, связанных с установлением сервитутов на них. И поскольку в судебной практике по 
спорам, связанным с сервитутами, долгое время отсутствовало единообразие, Высший 
Арбитражный суд РФ дал комплексные разъяснения по этому вопросу. В постановлении 
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Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248 / 11 были сформулированы следующие 
правовые позиции в отношении установления сервитута: 

1. исключительность случаев установления сервитута. Сервитут как единственный 
способ доступа к земельному участку; 

 2.иск об установлении сервитута на земельный участок не является негаторным иском. 
Можно сделать вывод, что сервитут устанавливается судом только в исключительных 
случаях, когда предоставление этого права является единственным способом 
осуществления потребностей истца; 

 3.наличие между сторонами обязательственных правоотношений не исключает 
возможность установления сервитута, который обеспечивает больше правовых гарантий и 
сохраняется при переходе участков, обремененных таким правом, в собственность других 
лиц [3]. 

Данные выводы о не тождественности иска об установлении сервитута и негаторного 
иска имеет важное практическое значение. 

 Во - первых, в предмет доказывания по данным искам не входит подтверждение факта 
нарушений прав в пользовании земельным участком. Это упрощает задачу доказывания 
истцам и усиливает их правовую защиту в данных спорах об установлении сервитутов. 

 Во - вторых, иск об установлении сервитута не является негаторным, следовательно, на 
него распространяется общий трехлетний срок исковой давности. Данное обстоятельство в 
большей степени усиливает правовую защиту ответчиков по подобным спорам, которые 
даже при наличии нарушений с их стороны будут защищены, если требование об 
установлении сервитута заявлено за пределами трехлетнего срока исковой давности [4].  

Наличие между сторонами обязательственных правоотношений не исключает 
возможности установления сервитута. 

 Исходя из указанной правовой позиции Президиума ВАС РФ, можно сделать вывод, что 
оформление договорных отношений не может быть признано надлежащим средством 
правового регулирования отношений сторон по вопросу прохода и проезда персонала и 
транспортных средств заинтересованного лица через земельные участки, находящиеся в 
собственности у другого лица. Подобные положения договоров, предусматривающие 
обязанность производить платежи за пользование подъездными путями, не содержат 
указаний на наличие субъективного права, предоставляющего заинтересованным лицам 
возможность беспрепятственного доступа к своему имуществу через территорию 
ответчика.  

 Важным моментом является определение критериев установления платы за сервитут, 
которые сводятся к следующему. Плата за сервитут должна быть соразмерна материальной 
выгоде, которую могло получить это лицо, если бы земельный участок не был обременен 
сервитутом. Следовательно, при определении размера платы за сервитут суды должны 
учитывать, какие имущественные выгоды мог бы получить собственник от части 
земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут [5, с.5].В состав платы 
за право проезда и прохода, в зависимости от обстоятельства спора, допустимо включать 
расходы собственника обремененного участка на создание условий для реализации истцом 
своего права ограниченного пользования чужим имуществом. 

Но, даже сейчас, когда ВАС РФ дал комплексные разъяснения по вопросу установления 
сервитута, которые учитываются судами при разрешении споров. Спор возник по поводу 
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установления сервитута и нечинении препятствий в пользование земельным участком. 
Истице перешел земельный участок по наследству. Ответчик является собственником 
соседнего земельного участка. Семья истицы долгое время пользуется проездом на свой 
земельный участок со стороны тупика по дороге, проходящей вдоль земельного участка 
ответчика, но в 2014 году ответчик увеличил площадь принадлежащего ему участка, 
перенес забор, огораживающий его участок, тем самым препятствует истице въезду на её 
участок. В суде ответчик исковые требования не признал, и пояснил, что у истицы 
существует проход со стороны улицы с противоположной стороны участка. По требованию 
суда была проведена судебная землеустроительная экспертиза, которая подтвердила, что 
земельные участки являются смежными, который является дорогой общего пользования. 
Разрешая спор, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, руководствуясь ст. 
274 ГК РФ и ст. 23 ЗК РФ, поскольку, к участку истицы, помимо истребуемого ею 
сервитута, имеется возможность иного прохода к своему земельному участку со стороны 
улицы, в связи с чем, оснований для обременения земельного участка ответчика не имеется. 
[6] 

Указанное Постановление Президиума ВАС РФ позволит преодолеть имевшиеся в 
правоприменительной практике проблемы, связанные с отсутствием детального правового 
регулирования сервитутов на земельные участки. 
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Ключевым элементом финансовой системы любого развитого государства сегодня 

является центральный банк, выступающий официальным проводником денежно - 
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кредитной политики. В свою очередь, денежно - кредитная политика, наряду с бюджетной, 
составляет основу всего государственного регулирования экономики. Поэтому 
эффективная деятельность центрального банка является одним из условий эффективного 
функционирования рыночной экономики. Центральные банки имеют достаточно широкие 
и разнообразные полномочия в областях: регулирования и контроля над деятельностью 
банков на рынке ценных бумаг; валютного контроля; информатизации банковской 
деятельности; экономического анализа и статистики; обеспечения безопасности и защиты 
информации и др. 

Роль Центрального Банка в экономике России трудно переоценить, особенно сегодня, в 
период кризиса, когда особенно необходима продуманная кредитно - денежная политика: 
жесткое регулирование валютного курса, поддержание отечественных производителей 
путем их кредитования, и в результате, предотвращение обнищания широких слоев 
населения. 

В банковской системе России Центральный Банк РФ определён как главный банк страны 
и кредитор последней инстанции. Свою деятельность он осуществляет в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами. Банк России 
находится в государственной собственности и на него возложены функции общего 
регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно - 
кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность в 
соответствие с общей экономической стратегией, и выступает ключевым агентом 
государственной денежно-кредитной политики, при этом со стороны Центрального Банка 
РФ используются в первую очередь, экономические методы управления, и только в 
отдельных случаях административные. 

Основные цели деятельности Банка России перечислены в статье 3 ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». Специально оговорено, что получение 
прибыли не является целью деятельности Банка России [1]. 

В предстоящий трехлетний период основной целью денежно - кредитной политики 
Банка России будет обеспечение ценовой стабильности, подразумевающей снижение 
инфляции до целевого уровня 4 % и финансовой стабильности, а также обеспечения 
устойчивости банковского сектора и развития финансовой системы в целом. 
Макроэкономические прогнозы Банка России формируются с учетом того, что на развитие 
ситуации в российской экономике может воздействовать ряд факторов, находящихся вне 
прямого влияния денежно - кредитной политики. Данные факторы Банк России 
прогнозирует на сценарной основе и при формировании прогноза учитывает в качестве 
предпосылок. Банк России предполагает, что на прогнозном горизонте сохранится сфор
мированный к настоящему времени Правительством Российской Федерации и Минфином 
России консервативный подход к планированию бюджета. С одной стороны, в условиях 
превышения расходов бюджета над доходами на трехлетнем горизонте сохранится 
потребность в расходовании значительной доли средств Резервного фонда, а также, 
возможно, части средств Фонда национального благосостояния. С другой стороны, за счет 
планируемых ограничений на рост бюджетных расходов будет достигаться 
последовательное сокращение дефицита бюджета для достижения его сбалансированности 
к 2020 г. В 2017–2019 гг. предполагается использование его переходных положений. Такой 
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подход обеспечит сохранение безопасного с точки зрения финансовой стабильности уровня 
государственного долга и поддержание устойчивости государственных финансов в средне- 
и долго - срочной перспективе. [2] 

Подводя итог можно сказать, что Центральный Банк Российской Федерации является 
мощнейшим центром кредитной системы нашей страны. Принцип независимости - 
ключевой элемент статуса Центрального Банка - проявляется, прежде всего, в том, что Банк 
России не входит в структуру федеральных органов государственной власти и выступает 
как особый институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и 
организации денежного обращения. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛНОТЫ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
ВЫНЕСШИМ ЕГО СУДОМ 

 
В гражданском процессуальном законодательстве по общему правилу решение, 

вынесенное судом, не подлежит отмене или изменению. Вследствие неточности или 
недостаточности соблюдения судом требования полноты и определенности решения, 
технических ошибок, ошибочного применения материального и процессуального права 
возможны ситуации, когда вынесенное судом решение содержит в себе дефекты в виде 
неточности, неполноты или неопределенности. Однако Гражданским процессуальным 
кодексом предусмотрена возможность дополнения вынесенного судом решения и 
устранение содержащихся в нем недостатков, если при этом сущность данного акта не 
изменится. Способы такого дополнения содержатся в статьях 200, 201, 202 ГПК РФ. 

Можно выделить общие положения относительно всех устранений недостатков 
судебного акта: 

 - исправляются недостатки уже вынесенного судебного решения; 
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 - при исправлении недостатков не могут устанавливаться новые обстоятельства, ранее 
не исследованные судом; 

 - неполнота вынесенного решения исправляется по заявлению лиц, участвующих в деле, 
суд не может выступать инициатором такого исправления. 

Различия данных форм устранения недостатков заключаются в следующем: 
 - сроки исправления; 
 - основания для подачи заявления об устранении неполноты вынесенного решения. 
Согласно статье 200 ГПК РФ[1, с. 200], суд вправе по своей инициативе или по 

заявлению лиц, участвующих в деле, исправить содержащиеся в решении суда описки или 
какие - либо арифметические ошибки. Вопрос об исправлении допущенных ошибок 
осуществляется вышестоящим судом. Примерами исправлений, подпадающих под 
действие данной статьи, являются неправильное написание отдельных слов в судебном 
акте, имен, фамилий или отчеств, неправильный подсчет сумм, если указание таковых 
имеет место быть в таком решении[2, с. 275].  

Способом устранения неполноты решения суда является дополнительное решение[3, с. 
376]. Неполнота вынесенного решения – это пробел в содержании судебного акта. Такой 
пробел влечет за собой наиболее негативные последствия, которые заключаются в 
неопределенности и неверном толковании лиц, участвующих в деле, данного решения. 
Чаще всего неполнота вынесенного решения заключается в резолютивной части. Так, 
отсутствие исчерпывающих сведений в данной части дает лицам основание полагать, что 
судебная защита получена не в полном размере, а защита нарушенного права не была 
исполнена, вопрос о праве так и остался неразрешенным. 

Неполнота судебного акта, несомненно, является дефектом, но законодатель закрепляет 
возможность устранения такого нарушения. Дополнительное решение призвано устранить 
неполноту вынесенного решения. Данное решение выносится в случаях, 
регламентированных статьей 201 ГПК РФ [1, с. 201], а именно:  

 - если по какому - либо заявленному требованию лиц, участвующих в деле, не было 
принято решение; 

 - если суд не указал размер присуждаемой суммы или в резолютивной части не указал, 
какие именно действия должен совершить ответчик; 

 - если судом не разрешен вопрос о судебных расходах, то есть, не указаны суммы 
расходов или лица, с которых данные суммы подлежат взысканию. 

Право лиц на подачу заявления о вынесении дополнительного решения наглядно 
демонстрируется на примере из судебной практики.  

24 октября 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного 
суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело № 33 - 3429 / 2016 год по 
апелляционной жалобе ответчика Левчука И.С. на решение Советского районного суда г. 
Липецка от 11 августа 2016 года[4]. 

Судебной коллегией было установлено, что истец ПАО «РОСБАНК» обратился с иском 
к Левчуку И.С. о взыскании кредитной задолженности. Суд первой инстанции решил 
следующее: «Взыскать с Левчука И.С. в пользу ПАО «РОСБАНК» денежные средства в 
размере <данные изъяты>, судебные расходы в сумме <данные изъяты>. Обратить 
взыскание на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности Левчук И.С. 
в виде транспортного средства <данные изъяты>, путем продажи с публичных торгов, 
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установив первоначальную продажную цену для торгов в<данные изъяты><данные 
изъяты>».  

В апелляционной жалобе ответчик Левчук И.С. просит отменить или изменить решение 
суда в полном объеме или в части, постановить по делу новое решение, указывая, что суд 
неверно установил сумму задолженности, а также первоначальную цену продажи 
автомобиля для торгов с применением положений Закона «О залоге», который утратил 
силу с ДД.ММ.ГГГГ. 

До рассмотрения апелляционной жалобы в Советский районный суд г. Липецка 
поступило заявление представителя ПАО «Росбанк» о вынесении дополнительного 
решения по данному делу, которое подлежит рассмотрению судом первой инстанции на 
основании статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, судебная коллегия определила снять с апелляционного рассмотрения 
гражданское дело по иску ПАО «Росбанк» к Левчук И.С. о взыскании кредитной 
задолженности, обращении взыскания на заложенное имущество с апелляционной жалобой 
на решение Советского районного суда города Липецка от 11 августа 2016 года, направить 
дело в названный суд для разрешения заявления истца о вынесении дополнительного 
решения. 

На данном примере можно наблюдать реализацию права любого лица, физического или 
юридического, на обжалование вынесенного судебного решения, если у такого лица 
имеются основания полагать, что такое решение содержит в себе недостаток в виде 
неполноты вынесенного акта.  

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 19 декабря 2003г. № 23 «О судебном 
решении» [5, п. 15] в пункте 15 устанавливает, что дополнительное решение должно быть 
принято до истечения срока вступления в законную силу вынесенного решения суда и 
только в том составе, в котором решение по делу принято.  

Статьей 202 ГПК РФ [1, с. 202] установлена возможность разъяснения вынесенного 
судом решения в случае его неясности. По своей инициативе суд не вправе разъяснить 
вынесенный акт, не изменяя его содержания. Поэтому такое разъяснение дается судом, 
постановившим данное решение, только по заявлению лиц, участвующих в деле. Однако 
законом установлено, что такое разъяснение допускается только в том случае, если 
решение не приведено в исполнение и срок, в течение которого оно должно быть 
исполнено, не истек. Согласно пункту 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 23 
«О судебном решении»[5, п.16], суд не вправе изменять содержание судебного решения в 
целом или его части, а должен изложить его в более полной и ясной форме при 
разъяснении. 

На основании вышеуказанного, можно выделить следующие проблемы устранения 
недостатков судебного решения вынесшего его судом: 

 - Часть 2 статьи 201 ГПК РФ дает основания понять, что в принятии дополнительного 
решения может быть отказано. Для этого достаточно, чтобы к моменту проведения 
судебного заседания по рассмотрению заявления о вынесении дополнительного решения 
решение вступило в законную силу, независимо от того, когда поступило это заявление. 
Между тем назначение даты судебного заседания зависит от усмотрения судьи.  

 - Нет ясности, как быть, если апелляционная жалоба вовремя не была подана, срок истек 
и решение вступило в законную силу, но в дальнейшем при выдаче исполнительного листа 
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выяснилось что решение не полное, т.е. есть основания для вынесения дополнительного 
решения, ведь одним из оснований отказа в принятии искового заявления, наличия 
вступившего в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, что лишает права стороны подать вновь исковое 
заявление. 

 - Суд в некоторых случаях не может выступать инициатором устранения недостатков 
вынесенного им решения. 

В связи с вышеизложенным, считаю целесообразным: 
 - производить более тщательные проверки выносимых судом решений, установить 

ответственность судьи за вынесение судебных решений, содержащих в себе недостатки; 
 - увеличить срок подачи заявления о вынесении дополнительного решения; 
 - расшить перечень оснований, содержащихся в п.п.1 - 2 ст. 201 ГПК РФ, по которым 

такое заявление может быть подано; 
 - изменить п. 2 ч. 1 ст. 201 ГПК РФ и исключить из его содержания формулировку, что 

дополнительное решение может быть принято только до вступления решения в силу; 
 - установить возможность разъяснения судом вынесенного решения в рамках статьи 202 

ГПК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, не теряет своей актуальности в 

наши дни, об этом можно судить по статистическим данным судебного Департамента 
Верховного Суда РФ. Так из 487 501 рассмотренных за 1 полугодие 2016 года уголовных 
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дел, в 1 инстанции было рассмотрено по существу в особом порядке согласно ст.317.7 УКП 
РФ 322 534 дела. 

Институт гл. 40.1 УПК назван в законе как «особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» по аналогии с главой 
40 УПК, акцентируя внимание на схожести данных процедур. Однако, исследовав его 
содержание, становится очевидным его несоответствие столь узкому заглавию[1]. 

Если в досудебном производстве особенности предварительного следствия в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве отражены в 
приказе Генерального прокурора РФ от 15.03.2010 года N 107 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) 
досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам». То разрешения 
уголовных дел в судебном заседании в отношении лиц, заключивших досудебного 
соглашения о сотрудничестве регламентируется Постановлением Пленума Верховного 
суда от 28 июня 2012 года №16 «О практике применения судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве»(Далее Постановление Пленума ВС РФ). Однако, несмотря на довольно 
высокую разработанность данного института, в нем все же имеются пробелы. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. Согласно ч.1 ст.317.4 УПК РФ «предварительное следствие по выделенному в 
отдельное производство уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке 
установленном главами 22 - 27 и 30 УПК РФ», при этом законодатель не указал главу 28 
УПК РФ (Приостановление и возобновление предварительного следствия). На наш взгляд, 
данный пробел необходимо устранить, так как само по себе заключение соглашения о 
сотрудничестве не исключает того, что подозреваемый или обвиняемый может тяжело 
заболеть, и вследствие этого невозможно будет продолжать расследование. 

2. В соответствии со ст.317.1 УПК РФ ходатайство о заключении соглашения подается 
на имя прокурора, при этом следователь имеет право его рассмотреть и отказать в 
удовлетворении. На наш взгляд здесь присутствует коллизия, которую необходимо 
устранить, путем делегирования права заключать досудебное соглашение следователю, так 
как именно он обладает полной информацией о деле, о личности подозреваемого или 
обвиняемого и только он, по нашему мнению может принимать решение о возможности 
заключения досудебного соглашения. 

3. В УПК РФ четко не определено, в каком статусе необходимо допрашивать 
обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. По сути, после 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, дело лица которое заключило 
соглашение, выделяется в отдельное производство, и он допрашивается по основному делу 
в качестве свидетеля, однако, свидетелем может быть лишь то лицо которое, не имеет в 
деле своего интереса, здесь же по факту интерес есть, и фактически данные показания 
являются показаниями подозреваемого. Однако его нельзя допросить в качестве 
подсудимого по основному делу, так как он является подсудимым по выделенному делу. 
На наш взгляд, необходимо устранить имеющийся пробел либо дать соответствующие 
разъяснения и пояснения. 
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Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что хотя данный институт 
действует, однако указанные выше проблемы, требуют совершенствования действующего 
законодательства. 
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ПСИХОЛОГО - КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕОРИИ «РАЗБИТЫХ ОКОН» В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 Теория «разбитых окон» была сформулирована в 1982 г. американскими социологами 

Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом. Согласно этой теории показатель 
ухудшения криминогенной обстановки напрямую зависит от количества мелких 
правонарушений, остающихся безнаказанными: чем больше мелких правонарушений – тем 
выше уровень криминогенной обстановки. Авторы теории привели пример с разбитыми 
окнами: если в здании не заменить разбитое стекло, то вскоре в этом здании не останется ни 
одного целого стекла, что в свою очередь приведет к ухудшению криминогенной 
обстановки и совершению более тяжких правонарушений. С точки зрения юридической 
психологии, это станет возможно благодаря распространившемуся ощущению 
безнаказанности, влияющему на психологию личности, склонной к совершению 
преступлений. Иными словами, когда преступник видит, что граждане не могут 
предотвратить мелкое правонарушение, например, ничего не говорят бьющему окна 
хулигану, то он может подумать, что они вряд ли вызовут полицию или вмешаются, когда 
будет происходить ограбление. Теория «разбитых окон» основывается на предположении, 
что преступность можно повернуть вспять, ее можно даже прекратить, если 
последовательно и системно бороться с мелкими правонарушениями. Данная теория 
действительно способна объяснить более высокий уровень преступности в 
неблагополучных районах и странах с низким уровнем социального обустройства: воры и 
грабители, случайные или профессиональные, считают, что у них меньше шансов быть 
пойманными, если они будут действовать на улицах, где потенциальные жертвы уже 
запуганы царящим вокруг беспорядком – разрисованными граффити стенами, разбитыми 
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окнами, сломанными детскими площадками и т.п. Такие относительно небольшие 
проблемы, как граффити, нарушения общественного порядка и агрессивное 
попрошайничество, — это такой же сигнал, как разбитые окна, призывающий к более 
серьезным преступлениям.  

 Представляется, что для сокращения количества совершаемых в Российской Федерации 
преступлений правоохранительным органам следует большее внимание уделять 
предотвращению мелких правонарушений, таких как вандализм, публичное пьянство, 
прыжки через турникеты в метро и т.п. Создание атмосферы «нулевой терпимости» к 
мелким правонарушениям поможет существенно снизить количество более крупных 
преступлений.  

 Теория разбитых окон уже нашла широкое применение на практике - сначала в Нью - 
Йорке, а затем и во многих других городах США, Европы, Африки. Результаты 
исследований, полученные последователями данной теории, позволили сделать вывод, что 
тщательно следя за чистотой улиц и смывая граффити со стен, нью - йоркские власти не 
только приучили граждан вести себя культурнее, но и добились значительного снижения 
преступности в городе. Данная теория имеет как сторонников, так и противников. Но 
нельзя не отметить тот факт, что приверженцы теории «разбитых окон» в результате 
проведенных экспериментов доказали истинность выдвинутой гипотезы: правильные 
социокультурные установки приводят к соблюдению общественных норм, порядку и 
снижают уровень преступности, так как положительно влияют на психологию личности 
преступника. Теория «разбитых окон» находит применение в различных сферах 
общественной жизни. Важно помнить, что преступность заразна, она может начаться с 
разбитого окна и распространиться по всей округе. Важно также замечать «разбитые окна», 
которыми может оказаться разрисованный трамвай, разбросанный мусор возле домов и т.д. 
На наш взгляд, необходимо избегать «разбитых окон», организовывать комплекс 
мероприятий по профилактике мелких нарушений. Немаловажную роль играет и научная 
обоснованность рассматриваемой теории, проведение дальнейших научных исследований в 
данной области изучения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 

СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
 На сегодняшний день правовой алгоритм разрешения споров об определении границ 

смежных земельных участков, в общих чертах, практически сформирован, что 
подтверждается сложившейся судебной практикой, мнением экспертно - правового 
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сообщества. Тем не менее, актуальность освещения алгоритма разрешения подобных 
споров не вызывает сомнения в виду сохранения ряда проблемных вопросов регулирования 
отношений по определению границ смежных земельных участков. 

 Границы земельного участка представляют собой главный индивидуальный признак 
земельного участка и определяются межеванием. Межевание земель представляет собой 
комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ 
земельного участка, определению его местоположения и площади[1]. При межевании 
кадастровым инженером земельного участка не редко устанавливаются факты пересечения 
или наложения границ земельных участков, уже поставленных на кадастровый учет с 
формируемыми границами, что влечет как разногласия между собственниками смежных 
участков, так и споры с кадастровыми инженерами, проводящими кадастровые работы. 
Чтобы избежать подобных разногласий, в инструкции по межеванию земель, утвержденной 
Роскомземом, нормативно закреплена процедура определения местоположения границ 
земельных участков, включающая обязательное согласование границ земельных участков 
их собственниками на стадии установления границ земельных участков на местности. 
Разрешение возникающих споров, при этом, возможно, как в досудебном, так и в судебном 
порядке. В досудебном порядке устранение кадастровых ошибок возможно за счет 
кадастрового инженера, допустившего ошибку, в судебном порядке разрешение возможно 
путем обращения с исковыми требованиями в суд. 

 Кроме того, разработаны правовые рекомендации по разрешению подобных споров: к 
межевому плану составляется акт согласования местоположения границ земельного 
участка, согласованность достигается, если в акте стоят личные подписи всех 
заинтересованных лиц. Лицо, не выразившее свое согласие или не представившее 
мотивированный отказ от согласования границ, при этом извещенное надлежащим 
образом, считается согласовавшей границы участка. Само собой, необходимо, в данном 
случае, приложить докумемнты, подтверждающие извещение владельца смежного участка 
о проведении согласования. Если собственником смежного земельного участка 
представлены письменные возражения, обосновывающие отказ от согласования, они в 
обязательном порядке должны быть внесены в акт согласования. В дальнейшем отсутствие 
согласования или нарушение порядка его проведения приведет к тому, что орган 
кадастрового учета откажет в осуществлении кадастрового учета земельного участка [2]. 
Проанализировав весь объем рекомендаций по разрешению данной ситуации, приходим к 
выводу, что собственнику земельного участка необходимо предпринять одно или 
несколько из нижеприведенных действий. Прежде всего, чтобы устранить разногласия с 
собственником смежного участка, необходимо инициировать повторное согласование 
местоположения границ земельного участка. Нельзя исключать возможную ошибку в 
сведениях кадастрового учета, поэтому нужно обратиться в орган кадастрового учета и к 
собственнику смежного земельного участка с заявлением о необходимости устранения 
подобной ошибки. При этом, кадастровые ошибки устраняются за счет кадастрового 
инженера, органа кадастрового учета, допустивших такую ошибку. Орган кадастрового 
учета при обнаружении кадастровой ошибки в сведениях принимает решение о 
необходимости устранения такой ошибки, которое должно содержать дату выявления 
такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации соответствующих сведений как 
ошибочных, а также указание, в чем состоит необходимость исправления такой ошибки. 
Орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного 
решения, направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для 
исправления такой ошибки и информирует о принятом решении саморегулируемую 
организацию кадастровых инженеров, если кадастровая ошибка была допущена 
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кадастровым инженером, являющимся членом такой саморегулируемой организации. Если 
местоположение границ не было согласовано в добровольном порядке, придется 
обратиться в суд. На этапе судебного разрешения спора о согласовании границ необходимо 
подготовить исковое заявление об установлении местоположения границ земельного 
участка и пакет документов [3]. Внимание суда необходимо обратить не те объекты, на 
основании которых определялось местоположение участка (вашего и смежного), 
подобными объектами являются заборы, деревья, столбы и т. п. Данная информация важна, 
потому что при отсутствии документального подтверждения границ участка его 
местоположение определяется по названным объектам. При рассмотрении судом дела, в 
большинстве случаев, требуется землеустроительная экспертиза, которая разрешит 
вопросы о том, были ли проведены кадастровые работы в соответствии с требованиями 
законодательства, а также о том, по каким координатам необходимо устанавливать 
местоположение смежной границы двух спорных участков. После разрешения спора и 
признания судом местоположение смежной границы земельного участка — кадастровой 
ошибкой, необходимо обратиться в орган кадатрового учета с заявлением о постановке 
земельного участка на учет на основании решения суда.  

 Таким образом, правовая технология разрешения споров при определении границ 
смежных участков сводится либо к добровольному урегулированию с собственником 
смежного земельного участка или кадастровым инженером, допустившим ошибку, либо к 
судебному урегулированию и является достаточно понятной процедурой, при этом, нельзя 
не отметить разрозненность норм, регулирующих данный вопрос. Представляется, что 
некоторая унификация многообразия норм, регулирующих данный вопрос, помогла бы 
разрешать данные споры без привлечения собственниками земельных участков 
дорогостоящих специалистов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, 
ведь сама процедура урегулирования представляется достаточно простой и понятной для 
собственников земельных участков. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО – 

ЮРИСДИКЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦАМИ ЕЁ СУБЪЕКТАМИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы административно - 
юрисдикционной деятельности лиц уполномоченных на осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях. Вносятся предложения по её 
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совершенствованию исходя из объективных условий деятельности правоохранительных 
органов, а также частных охранных объединений.  
Ключевые слова: своевременное реагирования на факты совершения хищений на 

охраняемых объектах, сроки задержания регламентированы законодательством, 
установление личности правонарушителя. (Law, the identification of the offender regulates 
timely response to the facts committing the theft in protected objects, the length of detention) 

 
В Российской Федерации зарегистрировано 24 700 тысяч частных охранных 

объединений в которых на должностях охранников, имеющих соответствующие лицензии, 
работает 678.600 [1.] тысяч трудоспособного населения страны. Они выполняют функции 
охраны имущества собственников, обеспечивают внутриобъектовый режим и т. д.[2.] 
Значительная часть охранных объединений осуществляют свою деятельность на объектах 
розничной торговли где довольно таки часто фиксируются факты хищения имущества. В 
случае выявления лица, совершившего противоправное посягательство на охраняемое 
имущество оно может быть задержано охранником на месте правонарушения и 
незамедлительно передано в органы внутренних дел (полицию). [3.] Факту 
незамедлительной передачи предшествует применение меры обеспечения производства по 
административному делу как кратковременное ограничение свободы – задержание. Вместе 
с тем Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ст. 27.3 не 
содержит в перечне лиц, имеющих право осуществлять задержание, частных охранников, 
но в связи с тем, что закон о частной детективной и охранной деятельности имеют равную 
юридическую силу проблем от реализации данного положения, не существует. После 
задержания правонарушитель незамедлительно передается полиции для осуществления 
производства по делу об административном правонарушении. Время, которое 
правонарушитель находится в состоянии задержанного не определено и напрямую зависит 
от места нахождения объекта, служебной занятости сотрудников полиции. Срок 
административного задержания исчисляется с момента доставления правонарушителя в 
помещение органа исполнитеной власти. Но для применения этой меры обеспечения 
производства сотрудником полиции срок задержания отсчитывается с момента 
фактического ограничения свободы. Чаще всего такими лицами, которые осуществляют 
производство по делу выступают сотрудники дежурной части, патрульно – постовой 
службы или участковые уполномоченные полиции.[4,86] Прибывший на место совершения 
мелкого хищения сотрудник полиции, устанавливает личность правонарушителя, берет 
объяснение от очевидцев, снимает видео информацию с камер наблюдения, получает от 
собственника справку о стоимости похищенного имущества после чего доставляет 
нарушителя в отдел полиции для составления протокола.[5,238] Процессуальные действия, 
совершаемые должностным лицом полиции, не вызывают затруднений при их реализации 
и по своей сути состоят из последовательных действий связанных с составлением 
объяснений, получением справки о стоимости похищенного имущества и даже составления 
протокола. Вместе с тем осуществление процессуальных действий реализуют только 
представители специально уполномоченных органов исполнительной власти. В частности 
протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 
органов уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а 
также должностные лица органов исполнительной власти, их структурных подразделений и 
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территориальных органов, должностные лица иных территориальных органов в 
соответствии с задачами возложенными на них федеральными законами.(ст. 28.3. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях). Которые имеют статус 
или государственных служащих, государственных служащих субъекта Российской 
Федерации или муниципальных служащих, т.е. те лица которые по уровню образования, 
личным, деловым и моральным качествам могут исполнять полномочия государственного 
или муниципального служащего. [6.] Важным критерием данного положения выступает 
уровень образования государственного служащего, которое позволяет составлять 
процессуальные документы в соответствии с законодательством. Прошедшие сокращение 
штатной численности полиции за последние годы в том числе и Указ Президента 
Российской Федерации №480 от 20 сентября 2016 года обязал МВД России провести 
сокращение штатной численности полиции на 100 тысяч единиц, и если учитывать 
количество сотрудников полиции сокращённых за последние время, то можно 
предположить, что эти действия не лучшим образом скажутся на состояние оперативной 
обстановки. В частности, деятельность полиции будет осуществляться в более интенсивном 
режиме, что в конечном итоге может привести к увеличению времени реагирования на 
совершаемые факты правонарушений, в том числе прибытии по факту заявления о мелком 
хищении или увеличения времени задержания. 

Задержание относится к мерам обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и регламентировано главой 27 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и представляет собой кратковременное 
ограничение свободы гражданина может быть применено в исключительных случаях, если 
это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела. 
Необходимость осуществления задержания правонарушителя вызвана не только 
составлением процессуальных документов на составление которых потребуется 
определённое время, но и время потребуется на установление личности правонарушителя. 
В одном случае т.е. когда у правонарушителя имеются документы, удостоверяющие 
личность эта процедура не занимает много времени, но в случае отсутствия таких 
документов время задержания может быть значительно увеличено. Вместе с тем лицом 
которое может оказать содействие полиции в документировании правонарушения может 
выступить руководитель охранной организации, который по требованиям к данной 
категории лиц, должен иметь высшее образование и получить дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей 
частных охранных организаций. [7.]  

Выходом из данной ситуации видится следующим образом: 1) внесения изменений в 
соответствующие статьи Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях с закреплением права охранникам осуществлять задержание с четко 
оговоренным промежутком времени (пример не более тридцать минут до прибытия 
сотрудников полиции). 2) наделение правом осуществления процессуальных действий 
руководителя охранного объединения имеющего соответствующую квалификацию. Какой 
путь в конечном итоге изберет законодатель является его прерогативой, но то что решать 
данную проблему необходимо в самое ближайшее время — это очевидно. 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. От того как 
эффективно регулируется данный вид правотворческой и правоприменительной 
деятельности напрямую зависят социальные последствия дорожно – транспортных 
правонарушений. Автор проанализировал современное состояние правового регулирования 
рассматриваемой проблематики и разработал предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: инновации в сфере совершенствования административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения, цель административного 
наказания, социальная ориентация административных наказаний. (Innovation in improving 
administrative the purpose of on administrative penalty fines of socially oriental). 

 
На протяжении последних лет происходят процессы, связанные с совершенствованием 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но 
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несмотря на принимаемые усилия её состояние оставляет желать лучшего, в частности с 
января по ноябрь 2016 года в Российской Федерации произошло 9408 ДТП в которых 
погибло 10817 человек, ранено 125.329. [1,1] по основным показателям аварийности 
произошло снижение количества ДТП, а также количество погибших и раненых. Что 
свидетельствует о том, что совершенствование правового регулирования является одним из 
основных факторов регулирования общественных отношений [2,38] в сфере дорожного 
движения. Рассматривая юридическую ответственность за нарушение правил дорожного 
движения можно просмотреть тенденцию, связанную с тем что ужесточение 
ответственности, проводит к сокращению количества ДТП и уменьшению тяжести 
последствий. Вместе с тем, постоянное внесение изменений законодательства, 
направленное на ужесточение ответственности в конечном итоге может привести к 
изменению данной тенденции, но таковой заурегулированности сферы ответственности за 
нарушение правил дорожного на сегодня движения мы не наблюдаем и у законодателя 
существуют допуск инноваций в данной сфере.  

При рассмотрении ответственности за совершение правонарушений в том числе и в 
сфере дорожного движения необходимо исходить их того что она установлена в 
соответствии с принципами равенства всех перед законом и презумпции невиновности. 
Лица, совершившие правонарушение равны перед законом и подлежат ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 1.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях далее (Кодекс). 
Вместе с тем по ст. 12.16, 12.17, 12.19и 12.28 в качестве квалифицирующего признака 
выступает место совершения правонарушения т.е. установленная повышенная мера 
наказания за совершение правонарушений в городе федерального значения Москве и Санкт 
– Петербурге. Что в общем противоречит принципам административной ответственности 
хотя данное положение не вызывает его критики. В частности, ответственность за 
несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой на проезжей 
части дороги запрещающими остановку или стоянку, влечёт наложение штрафа в размере 
трёх тысяч рублей, что в два раза больше чем за совершение аналогичного правонарушения 
в другом субъекте Российской Федерации. Города федерального значения являются 
специальными субъектами административной ответственности, их особый статус 
подтверждается следующими критериями: большое количество зарегистрированного 
транспорта, В Москве – 5,5 млн., В Санкт - Петербурге 1,8 млн. [3] Значительна территория 
и большая протяженность автомобильных дорог, но при этом в данных городах иной 
уровень доходов населения и отличный от других регионов средний уровень заработной 
платы. Ежемесячные доходы населения Российской Федерации в некоторых регионах за 
2015 год выглядят следующим образом в Центральном федеральном округе 38.732 тыс. 
рублей, в Северо - Западном федеральном округе 32.435 тыс. рублей, в Южном 
федеральном округе 27.025 тыс. рублей, Северо – Кавказском федеральном округе 22.839 
тыс. рублей, в Крымском федеральном округе 16.273 тыс. рублей. [4] Вместе с тем 
штрафные санкции в основном имеют фиксированный размер и не зависят от доходов 
жителей того или иного региона, что сказывается на своевременности и полноты уплаты 
штрафов. Для того чтобы административные наказания выполняли свою цель[4] они 
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должны социально ориентированы и напрямую завесить от доходов населения того или 
иного региона. Это может быть уровень доходов населения в федеральном округе или 
конкретном субъекте Российской Федерации, для этого необходимо внести изменения в ст. 
3.5 Кодекса где определить «Административный штраф является денежным взысканием, 
выражается в рублях в процентном отношении к уровню среднедушевых доходов граждан, 
проживающих в субъектах Российской Федерации…».  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В российском законодательстве под религиозным объединением понимается 

«добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими 
этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей» 
[2].  

Правовое положение религиозных объединений достаточно широко урегулировано 
множеством нормативно - правовых актов. В частности, к ним относятся Гражданский 
кодекс РФ, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие. 
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Стоит отметить, что рассмотрение особенностей правового положения религиозных 
объединений, а также их взаимоотношений с государством представляется весьма 
актуальным на сегодняшний день. Это связано с тем, что, согласно ст. 14 Конституции РФ 
Россия является светским государством, что значит, что никакая религия не может быть 
установлена в качестве обязательной или государственной. Данная проблема 
представляется также важной в свете того, что религиозные объединения отделены от 
государства. 

Так, согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (далее – Закон о свободе совести) религиозные объединения не имеют 
права выполнять функции: 

 органов государственной власти и других государственных органов; 
 государственных учреждений;  
 органов местного самоуправления.  
В рамках данной работы хотелось бы подробнее остановиться лишь на запрете 

религиозным объединениям осуществлять функции государственных учреждений, к 
которым, в частности, относятся образовательные учреждения. 

В соответствии с Законом о свободе совести государство берет на себя обязательство 
обеспечивать светскость образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.  

Вместе с тем централизованные религиозные организации (то есть те, которые в 
соответствии со своим уставом состоят не менее чем из трёх местных религиозных 
организаций [2]) обладают исключительным правом создавать духовные образовательные 
организации в соответствии с законодательством РФ и положениями своих уставов с целью 
подготовки служителей, а также религиозного персонала религиозных организаций. Они 
являются негосударственными образовательными учреждениями. При этом для 
осуществления подобного рода образовательной деятельности наличие лицензии является 
обязательным условием [1]. Духовные образовательные организации подлежат 
государственной регистрации в качестве религиозных организаций. В качестве примера 
такой образовательной организации можно привести Царицынский православный 
университет имени Преподобного Сергия Радонежского в г. Волгограде.  

Так, на некоторые упомянутые выше положения справедливо указывает определение 
Верховного суда РФ № 78 - АПГ14 - 2. Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда РФ отказала в удовлетворении апелляционной жалобы местной 
религиозной организации Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Жатва» 
на основании того, что данная религиозная организация, не имея лицензии, осуществляла 
образовательную деятельность по программе среднего общего образования учащихся 1 - 11 
классов, что не соответствовало уставным целям, а именно реализации права на свободу 
исповедания веры и распространения учения Христиан Веры Евангельской 
Пятидесятников [3]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что религиозные объединения 
представляют собой специфический вид некоммерческих организаций. Религиозные 
объединения существуют и функционируют отдельно от государства и не вмешиваются в 
его деятельность, также как и государство, уважая независимость религиозных 
объединений, не вмешивается в их деятельность, не считая случаев, когда деятельность 
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религиозных объединений противоречит законам или их уставам. При этом государство 
прямо влияет на функционирование религиозных объединений посредством издания норм, 
в соответствии с которыми религиозные объединения должны строить свою работу.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Необходимым условием для нормального функционирования экономики и финансовой 

системы государства является финансовый контроль. 
Налоговый контроль является составной частью государственного финансового 

контроля. В научной литературе существует многообразие определений налогового 
контроля. Например, Т.Д. Мыктыбаев утверждает, что налоговый контроль это 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 
налогах и сборах [1, с.277]. А.В. Брызгалин считает, что «налоговый контроль — это 
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специализированный (только в отношении налогов и сборов) надведомственный (вне рамок 
ведомств) государственный контроль…» [2, с.31]. 

В целом, под налоговым контролем понимают проверку соблюдения 
налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах; выявление налоговых 
нарушений; обеспечение поступлений налоговых платежей в бюджет всех уровней. 

Налоговый кодекс налоговым контролем признает «деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
настоящим Кодексом»[3,ст.82]. Предметом налогового контроля является своевременность 
и полнота уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами. Данный 
контроль выступает необходимым условием существования налоговой системы. 

Рассмотрим особенности налогового контроля в зарубежных странах. 
Так, во Франции налоговую проверку осуществляют налоговые центры, созданные в 

каждом департаменте. Также налоговые центры направляют уведомления плательщикам, 
изучают подаваемые в добровольном порядке декларации. Декларацию обязаны 
представлять все физические лица, независимо от величины их доходов. 

 Особенностью налогового контроля во Франции является то, что, в отличие от 
российского, французский налогоплательщик должен быть предупрежден о налоговой 
проверке, как минимум, за 8 дней. Без предупреждения внезапная проверка может быть 
проведена лишь при наличии достоверной информации о том, что предприятие уклоняется 
от уплаты налогов.  

Отношения между налоговым органом и налогоплательщиками имеют свою 
особенность    строятся они в форме обмена мнениями: каждая сторона отстаивает свою 
правоту. Необходимо отметить что, в том случае, если плательщик внес излишнюю сумму 
налога, то соответствующая разница возвращается ему, как правило, с процентами. 
Обычно, при обнаружении переплаты, возврат производится сразу. 

Рассматривая особенности налогового контроля Германии, необходимо отметить, что 
вопросы практической реализации налоговой политики осуществляет налоговая полиция - 
«Штойфа». Данный орган расследует правонарушения, связанные с сокрытием дохода и 
уклонением от уплаты налогов, осуществляет мероприятия, направленные на пресечение 
преступлений в экономической сфере. 

Расследуя дела по нарушениям финансового и налогового законодательства 
представители «Штойфа» имеют ту же компетенцию, что и сотрудники полиции, 
руководствующиеся соответствующими положениями Уголовного кодекса и Уголовно - 
процессуального кодекса. Налоговым кодексом Германии предоставлены значительные 
полномочия налоговой полиции на проведение обысков и личных досмотров граждан, 
задержание подозреваемых лиц и конфискацию документов [4, с.27]. 

Сотрудники «Штойфа» имеют исключительное право на изъятие документов и 
получения необходимых ей сведений из всех государственных и частных учреждений 
страны, кроме определенных специальных служб. Необходимо отметить некоторое 
сходство полиций России и Германии, но особое отличие заключается в том, что судебная 
практика Германии более широко разъясняет факты нарушения налогового 
законодательства. 
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В немецкой судебной практике в делах по расследованию фактов уклонения от налогов 
различают следующие стадии правонарушений:  

 - уклонение от налогов — завершенное действие;  
 - попытка уклонения; 
 - подготовительные действия к уклонению от налогов [5, с.125]. 
Обращаясь к немецкой судебной практики, необходимо отметить, что с 1993 года 

наблюдается рост утечки средств за границу. Это связанно с тем, что Министерство 
финансов установило 30 - процентный налог на процентные выплаты. Таким образом, 
клиенты различных банков, стремясь уклониться от высокого налога, перевели средства в 
Швейцарию и Люксембург. Специалисты отмечают, что около 70 % банковских клиентов, 
которые перевели средства в Люксембург и Швейцарию, не платили с них налоги. В 
результате этого следственные органы обратили особое внимание на деятельность 
кооперативных банков: Коммерцбанк, Вестландесбанк, банковский дом Тринкхаус и 
Буркхардт, банк Лампе, Нордландесбанк, Ландесбанк. В результате выявленных 
правонарушений были осуждены сотрудники Дрезднер Банка за деятельность, связанной с 
помощью клиентам в укрывании доходов от налогообложения. 

Также необходимо обратить внимание на опыт Норвегии. Эта страна предусматривает 
совместное расследование экономических преступлений правоохранительными органами, 
ссылаясь на то, что каждое преступление имеет элемент налогового правонарушения. В 
центре правоохранительной системы Норвегии стоит Национальная полиция, которая 
подчиняется Министерству юстиции. Также необходимо выделить специальные агентства: 
Национальная служба уголовного розыска, Национальная администрация по 
расследованию и предъявлению исков в области экономических и экологических 
преступлений и т.д. 

Отмечается эффективность и преимущество реализации такой практики так как 
расследования ведутся с использованием единой информационной базы и если возникнут 
затруднения с подготовкой доказательной базы по преступлению для суда у следствия 
остается возможность привлечь к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений [6, с. 35 - 39]. 

Необходимо учитывать и по возможности перенимать опыт зарубежных стран с целью 
устранения значительных недостатков в сфере налогового контроля в России.  

Наиболее распространенными проблемами в нашей стране в налоговой сфере являются: 
 - сотрудничество с «фирмами - однодневками», цели которого могут быть различными: 

начиная от помощи в уклонении от налогообложения и заканчивая получением кредита с 
последующей ликвидацией заемщика. Замруководителя ФНС России Сергей Аракелов 
утверждает, что из 4,5 млн. юридических лиц половина имеют признаки однодневок; 

 - легализация доходов, полученных преступным путем и отсутствие в налоговой 
системе прогрессивности [7, с. 62 - 70]. 

Таким образом, рассматривая особенности зарубежного опыта в области налогового 
контроля является целесообразным и будет иметь должный эффект по мере тщательного 
анализа возможностей его реализации в условиях российской действительности. Обмен 
опытом в сфере налогового контроля способствует предупреждению налоговых 
правонарушений, осознанию необходимости финансового обеспечения функционирования 
государства платежами налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
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ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНО - ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Транспортная трасология – это раздел трасологии, изучающий закономерности 

возникновения следов транспортного средства, методы и средства обнаружения следов, как 
от самого транспортного средства, так и на нем, а также приемы фиксации, изъятия и 
анализа с целью раскрытия, расследования и предупреждения дорожно - транспортных 
происшествий (далее ДТП). Одной из задач данной области знаний является 
диагностирование, которая решается в рамках проведения транспортно - трасологической 
судебной экспертизы.  

Криминалистическая диагностика представляет собой процесс определения свойств или 
состояния объекта, изменений, произошедших в нем по сравнению с первоначальным 
состоянием, или его соответствия определенным заданным нормативам; установление 
причины изменения объекта и ее связи с событием преступления.  

Прежде чем рассматривать объект, задачи транспортно - трасологической экспертизы, 
необходимо обозначить общую методику криминалистического экспертного 
диагностирования. Так, Ю.Г. Корухов, выделяет следующие стадии диагностического 
исследования: 

 подготовительный этап, состоящий из осмотра и описания объектов; 
 основное исследование, представляющее собой аналитическую и синтезирующую 

части; 
 следственный эксперимент (при необходимости его проведения); 
 вывод [2, с.508]. 
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В основании данной теоретической позиции лежит причинная связь. Как раз именно 
вопрос причинности является одним из важнейших вопросов, решаемых транспортно - 
трасологической диагностикой. Любой анализ транспортных следов всегда требует 
решения проблемы о том, какова причина возникновения этих следов. Исследовав 
несколько точек зрения на предмет причинности, наиболее верным, на наш взгляд, является 
мнение Ю.Г. Корухова, который в своей монографии «Криминалистическая диагностика 
при расследовании преступления» предложил три концептуальных варианта установления 
причинных связей, таковыми являются: 

1. Если действие известно, его действительно можно полагать причиной, и имеется 
следствие, необходимо установить причинно - следственную связь между этими 
явлениями; 

2. Если имеется следствие, тогда необходимо установить причину, выбрав ее из 
достаточного количества вариантов; 

3. Известна причина, которая реально могла стать действительностью, но в силу 
сопутствующих условий, заблокировавших причину, этого не произошло, тогда какого 
могло быть следствие, если бы причина из возможной стала действительной [4, с.219].  

Проанализировав теоретический аспект криминалистического диагностирования, 
непосредственно относящийся к транспортно – трасологической диагностики, рассмотрим 
объект, задачи данного раздела трасологии. 

Объектом транспортно - трасологической диагностики являются как отдельные 
материальные образования, так и вся обстановка ДТП в целом. Зная, как образовались те 
или иные следы от транспортного средства или на его поверхности, в каких условиях 
протекал процесс их образования, специалист в каждом случае будет устанавливать 
механизм их образования [3, с.505].  

Из теории криминалистического диагностирования вытекают задачи, которые решает в 
рамках транспортной трасологии транспортно - трасологическая диагностика. К ним 
относятся:  

 установление направления и режима движения транспортного средства (далее ТС) в 
предшествующей, кульминационной или решающей стадии ДТП; 

  решение вопроса обстановки преступления: где находилось место ДТП в целом, где 
произошло первичное контактирование ТС, наезд на пешехода и т.д.; 

 вид объектов ДТП (тип, модель ТС), какие следы возникли в результате 
взаимодействия объектов; 

 установление очередности возникновения следов; 
 определение свойств действующих объектов: техническое состояние ТС, находилось 

ли оно в исправном состоянии до ДТП, а также определение состояния свойств людей: 
навыки вождения водителя, скорость движения пешехода – участников ДТП; 

 исследование причинно - следственных связей: свойства действия ТС – могла ли 
быть причинной ДТП наличие неисправности ТС; свойства действия участников ДТП – 
какие действия водителя ТС обусловили создание критической дорожной ситуации [2, с.60] 
и т.д.; 

 прогнозирование действий причинно – следственных связей: какие последствия 
могли бы наступить в результате ситуации, как ее излагает водитель ТС, соответствует ли 
обстоятельствам ДТП; 

 изучение всех стадий ДТП в их совокупности; 
 установление обстоятельств, способствовавших наступлению ДТП [2, с.506 - 507].  
Посредством соблюдения вышеперечисленных задач, определенных в транспортно – 

трасологической диагностике, в частности, можно использовать признаки, 
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отображающиеся в следах. Например, рисунок протектора, имеющий элемент «елочка», 
должен быть обращен открытой частью в сторону движения; капли жидкости (масло, 
тормозная жидкость, вода) падающие во время движения, имеют грушевидную форму, 
обращены узким концом в сторону движения; при движении по траве стебли ее будут 
примяты в сторону движения (при отсутствии буксировки) и т.д [1, с.238 - 239]. 

Применение способов, методов, средств, приемов, входящих в транспортно – 
трасологическую диагностику, позволяют сделать вывод об изменениях, произошедших в 
результате ДТП, выяснить обстоятельства расследуемого ДТП, а также установить 
причинно - следственные связи между криминалистически значимыми фактами.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКТРИНЫ ЭСТОППЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время гражданское законодательство РФ претерпевает значительные 

изменения, воспринимая многие эффективные наработки доктрины и практики 
зарубежных стран. Подобные правовые инструменты направлены в первую очередь на 
поддержание нормального развития имущественных отношений, где большое внимание 
уделяется добросовестности их участников [1]. Развитие именно последнего аспекта 
является одним из наиболее приоритетных направлений в гражданских правоотношениях. 
Однако важно понимать, что добросовестность не всегда может быть обеспечена 
участниками имущественных отношений, более того одна из сторон может пренебречь 
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такой категорией в угоду собственным интересам. В связи с этим обеспечение реализации 
такого фундаментального принципа возможно со стороны государства, и в первую очередь 
путем нормативного регулирования данного вопроса. Такое нормативное воздействие в 
рамках российской правовой действительности выразилось во внедрении института 
эстоппель. 

Эстоппель, по своей сущности, является логическим развитием принципа 
добросовестности в гражданских правоотношениях, который закреплен в п. 5 ст. 10 ГК РФ. 
Принцип эстоппель подразумевает ситуацию, когда одна сторона обязательства вследствие 
ранее совершенных действий, заявлений не может претендовать на защиту своего права в 
настоящий момент в ущерб правам и интересам другой стороны, у которой в результате 
таких действий сформировалось представление о добросовестном поведении первой 
стороны. Как уже ранее отмечалось, такая концепция возникла в результате развития 
судебной практики в Англии, где первым из прецедентов, обосновывавших применение 
принципа эстоппель, явилось дело Hughes v. Metropolitan Railway (1877). Суть данного дела 
заключалась в следующем: арендодатель участка железной дороги уведомил арендатора 
необходимости произвести ремонт участка железной дороги в течение 6 месяцев. 
Неисполнение указанного требования привело бы к потере права аренды у арендатора на 
участок железной дороги. Для урегулирования вопроса стороны вступили в переговоры по 
факту передачи участка железной дороги в собственность арендатора. При этом у обеих 
сторон было сформировано представление о том, что такие переговоры увенчаются 
успехом. Однако соглашения не было достигнуто. Тем временем 6 месяцев прошло, и 
арендатор предъявил иск. Палата Лордов, поддерживая решение суда апелляционной 
инстанции, отказала в удовлетворении требований, поскольку на время переговорного 
процесса обе стороны полагали заключить соглашение о покупке, а значит, 6 месячный 
срок был приостановлен и применение санкций в данном случае невозможно. 
Комментируя данное решение, необходимо указать на то, что суд исходил из общего 
принципа справедливости и добросовестности исполнения обязательства, а именно 
применил общий принцип эстоппеля, основанного на справедливости (equitable estoppel).  

В настоящее время в российской практике применения принципа эстоппель сложилось 
его несколько однобокое понимание, как потеря права ссылаться на определённые факты в 
рамках доказательного процесса (т.е. процессуальный эстоппель). Подтверждением этому 
является, например, Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2012 г. N 1649 / 13 
по делу N А54 - 5995 / 2009. В рамках указанного дела установлено, что поскольку ответчик 
ранее не заявлял возражений по поводу подсудности Арбитражного суда Рязанской 
области, полностью осуществлял свои процессуальные права в рамках судебного 
разбирательства, то подобные обстоятельства свидетельствуют о невозможности ответчика 
ссылаться на возражения относительно подсудности спора. При этом судом прямо было 
указано на применения доктрины эстоппель.  

Кроме того, не совсем правильным представляется применение данной доктрины в 
общем. Так первым упоминанием в практике ВАС РФ доктрины эстоппель стало 
Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2011 г. N 13903 / 10 по делу N А60 - 62482 
/ 2009 - С7, где стороны заключили между собой мировое соглашение о выплате 
неосновательного обогащения. При этом ответчиком данное обязательство было исполнено 
полностью, однако истец кроме всего прочего в судебном порядке обратился с требованием 
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о взыскании дополнительно и процентов за пользование денежными средствами. 
Президиумом ВАС РФ был сделан следующий вывод: «невключение в текст мирового 
соглашения условий о необходимости выполнения каких - либо дополнительных 
обязательств означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско - правового 
конфликта и влечет за собой потерю права сторон на выдвижение новых требований 
(эстоппель), вытекающих как из основного обязательства, так и из дополнительного по 
отношению к основному обязательству». Тем не менее, следует понимать, что доктрина 
эстоппель в первую очередь связана с недобросовестностью и отражает общую 
непоследовательность поведения того или иного субъекта по конкретному факту. Однако в 
приведенном случае подобного непоследовательного поведения не наблюдается. Дело в 
том, что истец имел полное право на взыскание, в том числе и процентов по ст. 395 ГК РФ. 
При этом невключение данного обстоятельства в мировое соглашение не означает 
прощение долга и отсутствие необходимости исполнения обязательств. Более того в рамках 
разрешения данной ситуации истец выбрал двойную линию поведения, которая 
представляется не противоречит сама себе. Подобной позиции в особом мнении при 
разрешении данного спора придерживался С.В. Сарбаш.  

В рамках данного дела интересным будет упомянуть некоторые доводы относительно 
поведения ответчика. Так, Седова Ж.И., Зайцева Н.В. отмечает, что в данном отношении 
следует говорить о такой концепции как отказ от права, которая является очень сходной с 
эстоппелем, поскольку последствием ее применения является волевая потеря права [2]. В 
частности указывается, что при формировании своей линии поведения в рамках судебного 
разбирательства ответчик полностью принял отсутствие урегулирования вопроса о выплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами в рамках мирового соглашение. 
Данная позиция выразилась в отсутствии каких - либо ходатайств о принятии к сведению 
суда, что такое соглашение существует. Таким образом, произошел последовательный и 
осознанный отказ от права ссылаться на данные факты. Эстоппель же подразумевает 
пассивное лишение права в результате непоследовательного поведения. 

Следует сказать, что концепция отказа от права и эстоппеля довольно схожи, однако 
имеют и существенные различия. Первая из концепций по своей юридической сущности 
является односторонним обязательством в рамках которого определенный субъект 
обязывается не применять свое право в той или иной ситуации. При этом необходимо 
понимать, что в соответствии с п.2 ст. 9 ГК РФ отказ от права не прекращает само право, 
поэтому применение такого права «блокируется» наложением ответственности за 
нарушение такого негативного обязательства. В ситуации эстоппель такого обязательства 
нет и активного отказа от права не происходит. Наоборот наличествует потеря такого права 
в результате наличия трех аспектов: недобросовестности, непоследовательности в 
поведении, потенциальное причинение ущерба другой стороне.  

В частности важно указать, что после реформы гражданского законодательства, 
проведенной в 2014 - 2015 годах, в ГК РФ предусмотрены пять случаев возникновения 
ситуации эстоппель, а именно при оспаривании сделки (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ), при 
заявлении о недействительности сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ), при оспаривании договора (п. 
2 ст. 431.1 ГК РФ), при отказе от договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ), при признании договора 
незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ). Представляется, что в настоящее время доктрина 
эстоппель является верным шагом на пути реализации общего принципа добросовестности 
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в гражданских правоотношениях. Несомненно, что его применение оказывает 
положительное влияние на развитие гражданского права в целом.  

 
Список использованной литературы: 

1) Иншакова А.О. Охрана трансграничного оборота результатов интеллектуальной 
деятельности в контексте экономико - правовой интеграции РФ // Вестник ВолГУ. Серия 5: 
Юриспруденция. 2015. №1.  

2) Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом 
обороте Российской Федерации. – М.: Статут, 2014. – С. 22. 

© Д.Н. Давтян - Давыдова, О.В. Родионов, 2016 
 
 
 
УДК 343 

Саликов Даниил Александрович 
студент 3 курса 

Института права, ВолГУ 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕКОТОРЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ 30 И 31 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РФ 

 
Главной задачей настоящего исследования является определение совокупности условий, 

при которых изменяется подследственность расследования уголовных дел в отношении 
должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности и других органов в зависимости от признаков состава преступления, сферы 
охраняемых законом общественных отношений, размера причиненного вреда, а также 
получения делом общественного значения. 

Исследуя поставленную проблему выявлено, что согласно п.п. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие 
производится следователями Следственного комитета Российской Федерации - по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных должностными лицами Следственного 
комитета Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел Российской Федерации и некоторых других. А в соответствии с п. 4 ст. 151 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 215.4 частью второй пунктом «б», 275, 276, 283, 
283.1 и 284 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении которых обвиняются 
лица, указанные в подпункте «в» пункта 1 части второй анализируемой статьи, 
предварительное следствие производится следователями органов федеральной службы 
безопасности. 

 Однако, как показывает правоприменительная практика за период с июля по сентябрь 
2016 года следователями федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела 
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по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении высокопоставленных 
должностных лиц Следственного комитета и органов внутренних дел.  

В данных случаях, как известно из ряда СМИ, возбуждались дела о преступлениях, 
предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса, как «злоупотребление 
должностными полномочиями» - ст. 285 УК РФ, «превышение должностными 
полномочиями» - ст. 286 УК РФ, «получение взятки» - 290 УК РФ; «воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» - ст. 294 УК 
РФ. Например, полковнику полиции, Захарченко Д.В., были предъявлены обвинения по 
трем статьям УК РФ: о злоупотреблении должностными полномочиями, 
воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования, а также получении взятки - «Российская Газета» [5]. Кроме того, 
постановления о возбуждении уголовных дел поддержали прокуроры и их признали 
законными в судебном порядке. Как сообщает «Российская Газета», адвокаты 
подследственных сотрудников СК, ссылаясь на Уголовно - Процессуальный кодекс, 
пытались доказать, что дело должно расследоваться Следственным комитетом, а не ФСБ 
РФ [6].  

В соответствии с положением ч. 8 ст. 151 Уголовно - процессуального кодекса РФ споры 
о подследственности уголовного дела разрешает прокурор. Но проблема заключается в том, 
что, следуя УПК РФ, и п. 1 ст. 29 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
преступления, совершенные сотрудниками Следственного комитета должны 
расследоваться органами Следственного комитета, однако примеры правоприменительной 
практики вступают в противоречие с указанными нормами.  

Споры о подследственности возникают и в некоторых других случаях. Так, уголовное 
дело в отношении Ш. было возбуждено и расследовано следователем УФСБ РФ по 
Оренбургской области, защита, ссылаясь на общие правила о подследственности не учла 
ч.5 ст. 151 УПК РФ, согласно которой следствие может проводится тем органом, который 
выявил нарушение [1]. 

Анализируя подробности рассмотренных дел, можно выявить некоторые 
закономерности: 1) обвиняемые в совершении преступлений занимают руководящие 
должности; 2) противоправные общественно опасные деяния совершаются против 
государственной власти и государственной службы, а также против правосудия; 3) 
квалифицирующим признаком преступлений является крупный и особо крупный размер 
взяток; 4) такие дела вызывают резонанс в обществе и привлекают внимание как 
правоохранительных органов, так и рядовых граждан. 

Как видно, суды признавали законным возбуждение уголовных дел и их расследование 
следователями ФСБ РФ. Кроме того, необходимо обратить внимание и на процессуальные 
отношения между следователем и прокурором. Как отмечает А.В. Скабелин, «вопросы 
взаимодействия прокурора с органами предварительного расследования на такой стадии 
уголовного судопроизводства, как возбуждение уголовного дела, во многом имеют такую 
причину, как процедурная неурегулированность их взаимоотношений, в том числе по 
причине отсутствия обязанности по периодическому представлению сведений о 
поступивших обращениях, а также результатах их рассмотрения» [4, с. 161]. В этой связи 
справедливо замечено профессором А. П. Кругликовым, что «неисполнение постановления 
прокурора об уголовном преследовании означает фактическую его отмену, на что 
полномочий у следователя и руководителя следственного органа нет, так как ст. 37 УПК 
РФ установлено, что отменять незаконные и необоснованные постановления прокурора 
может только вышестоящий прокурор» [3, с. 27].  
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Как отмечает Н.В. Ковалевская, назначение подследственности как процессуального 
института состоит в создании условий, способствующих всестороннему, полному и 
объективному расследованию каждого уголовного дела [2, с. 28].  

На основании вышесказанного, предлагается внести изменения в действующий 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ, а именно расширить ч. 4 ст. 151, добавив 
положение о том, что предварительное следствие могут проводить следователи 
федеральной службы безопасности и по преступлениям, предусмотренным статьями 
Уголовного кодекса РФ, включенных в главу 30 - преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и 
главу 31 - преступления против правосудия, но при соблюдении ряда условий: 1) 
субъектами преступления являются лица, занимающие высокие и руководящие должности 
в Министерстве внутренних дел и Следственном комитете Российской Федерации; 2) 
крупный и особо крупный ущерб от преступления; 3) наличие разрешения прокурора. 

По нашему мнению, предложенное правило позволит привести в соответствие практику 
правоприменения с положениями уголовно - процессуального законодательства, кроме 
того повысит объективность расследования преступлений, создаст условия всестороннего, 
полного и объективного расследования уголовного дела, а также снизит социальную 
напряженность. 
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В настоящее время разработано большое количество способов идентификации человека, 

которые могут использоваться в целях раскрытия и расследования преступлений. Однако, в 
силу различных обстоятельств, не все они находят свое применение на практике. Одной из 
таких интересных, на наш взгляд, направлений в области криминалистической 
идентификации личности является криминалистическая биометрия. 

Данное понятие можно толковать в двух значениях: 
 - во - первых, как раздел криминалистики, изучающий измеримые биологические и 

поведенческие характеристики человека, пригодные для последующего 
криминалистического отождествления; 

 - во - вторых, как процесс отождествления человека с помощью таких методов 
криминалистики, которые основаны на биометрических характеристиках. 

На основе биометрии формируется система биометрической идентификации - 
совокупность правовых норм, биометрических идентификаторов, специально созданных 
технических средств, которые находятся между собой в непосредственной связи и 
используются для процесса отождествления личности с целью раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений [2, с.328]. 

Эффективность использования достижений биометрии в криминалистических целях не 
вызывает сомнений. Личность человека – довольно широкое понятие. Оно складывается из 
психологических, биологических, социальных и физических характеристик, которые 
должны рассматриваться в неразрывном единстве. Причем стоит отметить высказывание 
Е.Г. Барковской, согласно которому «…значительна роль и влияние именно биологических 
свойств человека в процессе формирования структуры личности» [1, с. 274]. 

Можно предположить, что биометрия предполагает применение множества 
разнообразных методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 
Следовательно, успешное проведение идентификации личности с применением 
криминалистической биометрии возможно только при использовании совокупности 
указанных методов [3, с. 6].  

Представляется правильным осуществлять мониторинг новых разработок в сфере 
идентификации и после соответствующей апробации внедрять их в деятельность экспертно 
- криминалистических подразделений, т.к., зачастую, преступность, в том числе 
организованная адаптируются к применяющимся правоохранительными органами методам 
работы и в отдельных случаях успешно противодействует расследованию своей 
противоправной деятельности [4, с.82]. 

Повсеместное внедрение криминалистической биометрии требует создания 
соответствующей правовой основы, разработки специальных технических средств, 
формирования соответствующих баз данных, содержащих значимую биометрическую 
информацию. Данные обстоятельства вполне обоснованных, логичны и реальны, 
поскольку польза от использования криминалистической биометрии в сфере борьбы с 
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преступностью, которая наносит громадный ущерб нашему обществу в различных его 
сферах очевиден. 

Во - первых, возможности биометрической идентификации в борьбе с преступностью 
намного шире имеющихся. Во - вторых, достижения отечественной науки и опыт его 
применения будут способствовать совершенствованию предлагаемых методов 
идентификации и разработке новых. В - третьих, криминалистическая биометрия, наряду с 
прочим будет способствовать профилактике преступности, что позволит государству 
сэкономить большие материальные ресурсы. 
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финансирование 
Ст. 41 Конституции РФ закрепляет право каждого на охрану здоровья и медицинскую 

помощь [1]. Также аналогичное положение содержится в ч.1 ст. 18 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [8] и ст. 12 Международного пакта об 
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экономических, социальных и культурных правах, который устанавливает право каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 
[2].  

Ст. 12 УИК РФ также содержит норму, закрепляющую право осужденных на охрану 
здоровья [7]. Однако эффективна ли ее реализация на практике? 

Как показывает статистика, смертность среди российских заключенных остается 
довольно высокой. Только за 2014 умерло 2681 человек, а по состоянию на 1 сентября 2015 
года – 2640 человек.[5]  

Наиболее полно, на наш взгляд, причины, порождающие указанные выше цифры, 
выделил в своем докладе «Тюремная медицина» директор правозащитной организации 
«Зона права» Сергей Петряков: отсутствие узких специалистов, отсутствие заключенных 
между территориальными органами ФСИН России и гражданскими медицинскими 
центрами государственных контрактов на оказание медицинской помощи, 
несвоевременное диагностирование заболеваний и неспособность обеспечит этапирование 
пациента в гражданскую больницу вследствие недостаточности штатной численности 
сотрудников [4]. Несомненно, что также основополагающей причиной является 
недостаточное финансирование на приобретение медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов. 

Шмелева М.В. верно отмечает, что права должны не только декларироваться 
государством, но и реализовываться на практике [9, с.179]. А. Г. Тарасова указывает, что 
основной целью любой юридической процедуры является обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина [6, с.259]. Данные высказывания полностью применимы и к 
рассматриваемой проблеме. 

Неэффективная реализация ч.5 ст. 12 УИК РФ как следствие порождает большое 
количество жалоб в Европейский суд по правам человека, который неоднократно указывал, 
что государству необходимо должным образом заботиться о здоровье и благополучии лица, 
содержащегося под стражей, в том числе путем оказания ему необходимой медицинской 
помощи [3]. И в большинстве случаев ЕСПЧ встает на сторону заявителя жалобы: об этом 
свидетельствует тот факт, что только за минувшие 5 лет Россия выплатила 565,5 тыс. евро в 
качестве компенсаций согласно его решениям.  

Каково решение указанной выше проблемы? Наиболее эффективным, несомненно, будет 
выведение медицинских работников из подчинения ФСИН и передача медобслуживания 
гражданским медицинским организациям. Данный шаг позволит устранить так 
называемою «круговую поруку» и «административный произвол», поскольку зачастую 
медработники руководствуются интересами своего ведомства, а не интересами пациента. 
Также возможно увеличение бюджетных средств, выделяемых на закупку медицинского 
оборудования и лекарственных препаратов. Указанные меры позволят улучшить качество 
оказываемой медицинской помощи, и как следствие – снизит смертность среди лиц, 
отбывающих наказание. 
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Право граждан на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства, а 

именно в конституционном, гражданском, уголовном и административном, и является 
основным средством защиты в государственно - правовом механизме обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. Основы демократического государственного строя 
получают свое развитие через участие населения в управлении делами государства [ 
Фомичева, О.А. К вопросу о реализации полномочий местного самоуправления в 
законотворческом процессе // Вестник ОмГУ. Серия Право. 2016. № 2 (47). С.63.]. Такое 
участие реализуется через выборы. Задачей исследователей являются предложения по 
поводу решения в сфере защиты избирательных прав. Для этого требуется применение 
достижений теории государства и права, а так же юридических и общественных наук. 

Согласно статье 3 Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти 
народа, являющегося носителем суверенитета и единственным источником власти в 
России, являются референдум и свободные выборы. Избирательный механизм должен 
гарантировать проведение честных, прозрачных и свободных выборов [ Конституция 
Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ,от 05.02.2014 N 2 - 
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // СЗ РФ.2014.№31.Ст.4398]. М. С. Матейкович предлагает 
определить судебную защиту прав и свобод человека и гражданина как гарантированный 
каждому индивиду конституционный механизм охраны его прав и свобод, который 
выражается в деятельности органов судебной власти по предотвращению нарушений прав 
и свобод, устранению препятствий их реализации либо их восстановлению нарушенного 
права по средством установленных законом форм судопроизводства [ Матейкович М. 
Необходимо усовершенствовать механизм судебной защиты избирательных прав граждан 
// Российская юстиция. 2003. № 3. ]. 

Иной точки зрения придерживался Д. В. Осинцев, который считал, что избирательные 
споры «нельзя признавать исковыми», так как традиционные формы искового 
производства рассчитаны «на защиту прав участников регулируемого гражданским 
законодательством товарно - денежного оборота». Он не исключает возможность 
обращения в суд с иском о защите нарушенного материального права, вытекающего из 
административного акта. При этом он все же указывает на проблематичность рассмотрения 
всех требований в порядке искового производства [ Осинцев Д. В. Проблемы справедливой 
судебной защиты прав граждан и организаций во взаимоотношении с исполнительной 
властью // Российский юридический журнал. 1998. ]. Профессор М.К. Треушников 
полагает, что это дела по своей природе являются исками публично - правового вида [ 
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Треушников М. Судебная защита избирательного права // Журнал российского права. 2000. 
№ 3.]. Колюшин Е. И. придерживается похожей позиции: «Избирательные 
правоотношения по природе своей относятся к публичным правоотношениям, которые 
возникают из урегулированных правом общественных отношениях на выборах» [ 
Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. Инфра - М. 
2010. ]. 

К основным причинам нарушений избирательных прав относят и крайнюю 
нестабильность российского избирательного законодательства , когда каждые 
федеральные, региональные и местные выборы проходят в соответствии с новыми 
правилами. Большое количество противоречивых, не вполне вписывающихся в 
сложившуюся систему российского законодательства норм, часто корректируемых 
органами судебной власти , не создает необходимых юридических гарантий, не 
способствует эффективному противодействию названным нарушениям и не позволяет 
обеспечить оперативную, полную защиту избирательных прав граждан [ Матейкович М. С. 
Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: Монография. М.: Изд - во 
МГУ, 2003. ]. 

Задача исследователя - предложить законодателю качественно новые решения в сфере 
защиты избирательных прав. Для этого требуется некоторое переосмысление устоявшихся 
теоретических позиций, применение современных достижений теории государства и права, 
отраслевых юридических наук, общественных наук в целом. 

Вместе с тем, широкий перечень оснований для проведения досрочного голосования или 
голосования «на дому» способствует злоупотреблениям этой гарантией. В настоящее время 
российское избирательное законодательство характеризуется гибкостью реализации 
активного избирательного права, что приводит к сомнению в объективности результатов 
выборов. Так, ежегодно при проведении выборов на различных уровнях фиксируются 
сотни правонарушений, связанные с подвозом избирателей на участки, фальсификацией 
списков избирателей, «вбрасыванием» бюллетеней, что, в конечном счете, искажает итоги 
голосования и нарушает права избирателей.  

Представляется, что прозрачность подсчета голосов и подведения итогов голосования не 
обеспечивается из - за многочисленных нарушений именно при голосовании с помощью 
альтернативных форм голосования. Например, от имени одного лица можно проголосовать 
по открепительному удостоверению и на избирательном участке, к которому этот 
избиратель приписан. Также в период досрочного голосования не соблюдается правило 
«дня тишины», ведь избирателя голосуют в период, когда предвыборная агитация 
находится в самой активной стадии. Кроме того, наблюдателям весьма трудно 
осуществлять контроль досрочного голосования и вне помещения.  

После каждой избирательной кампании в суды поступают сотни заявлений о защите 
избирательных прав, в которых отмечаются нарушения избирательного законодательства. 
Так, например, в Тамбовском Областном Суде от 11 ноября 2015 года судебная коллегия по 
административным делам рассмотрела в открытом судебном заседании дело по заявлению 
Ражева В.М. о признании незаконными актов администрации г. Уварово Тамбовской 
области о численности избирателей на выборах представительного органа муниципального 
образования 13 сентября 2015 года по состоянию на 03.01.2015 г. и на 01.07.2015 года, 
предоставленных в Избирательную комиссию муниципального образования (далее ИКМО) 
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г. Уварово Тамбовской области [ Решение Областного суда города Тамбов от 11 ноября 
2015 г. По делу № 33 - 3143 / 2015. «По апелляционной жалобе Ражев В.М. на решение 
Уваровского районного суда Тамбовской области от 10 сентября 2015 года.» // 
https:rospravosudie.com / ]. 

Избирательное законодательство многих государств в мире (Азербайджан, Бельгия, 
Бразилия, Италия, Казахстан и др.) не предусматривает возможность ни досрочного 
голосования, ни голосования вне помещений для голосования. Большинство стран мира 
также не поддерживают практику голосования по открепительным удостоверениям (США, 
Мексика, Румыния, Великобритания). В 1975 году во Франции был отменен институт 
«заочного» голосования посредством почты из - за многочисленных нарушений. 

В Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект № 25018 - 7 «О 
внесении в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный Закон «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Настоящим законопроектом предусматривается отмена субсидиарных видов голосования – 
досрочного голосования, голосования по открепительным удостоверениям и вне 
помещения для голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и представительного 
органа муниципального образования. 

Одна из гарантий избирательных прав – это судебная защита [ Фомичева, О.А. 
Конституционное право : учебно - методическое пособие Орск: Издательство Орского 
гуманитарно - технологического института (филиала) ОГУ, 2015. – С.63 ].Предполагается, 
что изменения, предлагаемые настоящим проектом федерального закона, будут 
способствовать прозрачности избирательного процесса, легитимности результатов выборов 
и предотвратят правонарушения при проведении досрочного голосования, голосования по 
открепительным удостоверениям и вне избирательных участков. Таким образом, судебная 
защита является более эффективным способом восстановления нарушенных 
избирательных прав граждан. 
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Международные отношения – одна из наиболее критических сфер современных 
общественных отношений, но при этом одна из важных, так как любое государство 
стремится быть признанным в мировом сообществе. Своеобразной ареной для «признания» 
легитимности государства являются международные организации, в которых признанные 
государства имеют свои представительства.  

В юридической литературе вопросам анализа международного сотрудничества России с 
международными организациями, посвящено много научных работ [1], что ни в коей мере 
исключает возможности продолжить исследование данной темы.  

Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, характеризующие [2, с. 42] 
сотрудничество России с международными организациями. Исходя из предмета 
исследования закономерны следующие вопросы [3, с. 184]: в каких международно - 
правовых и национально - правовых актах определяется участие России в международном 
сообществе; в каких международных организациях участвует Россия, как правопреемник 
бывшего СССР; с какими международными организациями сотрудничает Россия, в том 
числе с целью устранения политического влияния отдельных стран и их военно - 
политических блоков. На многие из указанных вопросов имеются научные публикации, что 
не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 507].  

Международное право занимает особое место среди отраслей права и юридических наук, 
учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними 
внутригосударственные отношения, которые в целом определяются существованием 
системы международно - правовых норм, отличительной от системы 
внутригосударственного права [5, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет 
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межгосударственное и внутригосударственное значение является участие государств в 
сотрудничестве с международными организациями. 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [6, с. 222] 
взаимодействия и сотрудничества с государствами с различными геополитическими, 
экономическими, национальными и иными интересами, и как следствие интеграции России 
в мировое сообщество. 

В ст. 1 Конституции РФ определяется, что «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления» [7]. Из основ конституционного строя РФ вытекает, что Россия – независимое, 
суверенное государство и как любому государству ей необходимо сотрудничать с мировым 
сообществом.  

Важность интеграции России в мировое сообщество отражается в словах Преамбулы 
Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации … сознавая 
себя частью мирового сообщества…» [7]. Причем ни одна конституция мира, даже имея 
демократический характер, в отличие от Конституции РФ, не содержит слов, выражающих 
волю народа о значимости интеграции в мировое сообщество.  

К тому же согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». Исходя из вышесказанных слов Россия, принимая 
нормы международного права и заключая международные договоры, признает, что 
осознает себя частью мирового сообщества [7]. Из данных конституционных положений 
следует, что если российские законы будут противоречить международным договорам, то 
приоритетом для России будут последние.  

Как известно из истории XX века, в период «холодной войны» были созданы два военно 
- политических блока: Организация Североатлантического договора (далее – НАТО) и 
Организация Варшавского договора (далее – ОВД). В блок НАТО, который был образован 
в 1944 г., вошли США, ФРГ, Великобритания, Италия и другие страны западного мира. И 
как ответная организация со стороны СССР в 1955 г. была создана ОВД. В нее вошли ГДР, 
Болгария, Польша, Венгрия и другие страны советской ориентации. Отличительной чертой 
этих организаций было то, что в НАТО входили только капиталистические страны Запада, 
а в ОВД – социалистические [8, с. 54]. Следует отметить, что это породило проблему в том 
плане, что страны, входившие в НАТО, не могли войти в ОВД и наоборот.  

В конце XX века обстановка в мире кардинально изменилась, что не замедлило сказаться 
и на ООН. Окончание «холодной войны», приход сотрудничества на смену соперничеству, 
утверждение верховенства международного права открывают перспективы всестороннего 
развития миротворческого потенциала ООН. При этом Россия, как правопреемник 
бывшего СССР, являясь членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН во 
многих случаях инициирует вопросы по поддержанию мира и международной 
безопасности, сотрудничества и миротворческие резолюции ООН. 

Важное место в системе органов ООН занимают специализированные ее учреждения. В 
этом качестве могут выступать только международные организации, созданные на основе 
договоров и соглашений, заключенных между государствами [19, с. 817]. Россия заключила 
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договоры со многими специализированными учреждениями ООН. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Одним из специализированных учреждений ООН является ООН по вопросам 
образования, науки, и культуры (далее – ЮНЕСКО), созданная 04.11.1946 г. В ЮНЕСКО 
входят 186 государств, в том числе и Россия. Для России важно иметь членство в 
ЮНЕСКО, потому что деятельность данной организации направлена на то, чтобы 
создавать благоприятные условия для приобщения людей к образованию и культуре, 
устранять неграмотность, распространять знания об ООН и о правах человека [9, с. 829].  

О тесном сотрудничестве России с ЮНЕСКО говорит тот факт, что в России учреждены 
национальные комиссии данного учреждения. Именно через национальные комиссии 
осуществляются программы ЮНЕСКО. 

Крупнейшим специализированным учреждением ООН является Международная 
организация труда (далее – МОТ). Информационно - экспертный потенциал МОТ 
используется для создания в России современной системы трудовых отношений. С 1959 г. 
работает Московское отделение, а с 1997 г. – Бюро МОТ. Сотрудничая с данным 
учреждением, Россия ратифицировала 54 конвенции МОТ [10, с. 313]. 

Перед Россией в XXI веке, как и в целом перед мировым сообществом актуальными 
являются вопросы [11, с. 739] международного сотрудничества на пространстве 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ).  

По мнению Д. Кондратова, для России в рамках СНГ важное значение имеет торгово - 
экономическое сотрудничество, так как «Взаимная торговля традиционно выступает 
основным направлением экономического взаимодействия государств СНГ» [12, с. 59]. 

Исходя из программных документов СНГ, в том числе из Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 2020 г., наращивание оборотов взаимной торговли выступает 
ключевым направлением экономической интеграции в рамках Содружества. Это влечет за 
собой расширение внешнеторговых связей между его участниками. 

Конкретные шаги делаются в направлении развития экономического сотрудничества в 
рамках группы из пяти стран, которое берет свое название от первых букв стран - участниц: 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южно - Африканской Республики (далее – БРИКС). 
Схожие вопросы решаются и при сотрудничестве с Шанхайской организацией 
сотрудничества (далее – ШОС). Подтверждением этому является Программа 
многостороннего торгово - экономического сотрудничества до 2020 г., принятая в рамках 
ШОС. Цель данной программы – развитие ведущих производственных отраслей, что 
подразумевает сотрудничество в научно - технической сфере и возможность разработки 
совместных инвестиционных проектов [13, с. 111]. 

На VII саммите БРИКС, прошедшего 08 - 09.07.2015 г. в г. Уфа России, как сообщает 
«Российская газета»: «Россия предложила более тесную координацию 
макроэкономической политики БРИКС. Была поддержана идея наращивания взаимной 
торговли и обмена капиталовложениями, что отражено в Стратегии экономического 
партнерства до 2020 г.» [14, с. 2]. 

Е. Андреева и А. Ратнер в статье «Потенциал БРИКС и ШОС» отмечают, что «…вскоре 
БРИКС из неформального международного объединения может превратиться во 
влиятельный межгосударственный блок». И это закономерный процесс, потому что в 



182

странах, входящих в БРИКС, наблюдается более быстрое экономическое развитие по 
сравнению со странами «семерки» [13, с. 114]. 

Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что [15, с. 687] Россия является 
членом ООН и ее специализированных учреждений, а также таких международных 
организаций, как СНГ, ШОС, БРИКС и многих других, которые способствуют созданию 
единого глобального международного пространства, которое позволяет поддерживать мир 
и международную безопасность, сотрудничать по экономическим, политическим, 
гуманитарным, экологическим и другим направлениям взаимодействия, как с отдельными 
государства, так и со всем мировым сообществом. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

уполномоченные лица правомочны применять меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. В ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ указаны цели применения 
таких мер: «пресечение административного правонарушения, установление личности 
нарушителя, составление протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, 
обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнение принятого по делу постановления»[2]. 

 Кроме того, в указанной статье содержится перечень обеспечительных мер: 
«доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 
транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих 
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 
изъятие вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством 
соответствующего вида; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного 
средства; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; привод; временный запрет 
деятельности; залог за арестованное судно; помещение иностранных граждан или лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в 
специальные учреждения»[2]. 

При расследовании дел об административных правонарушениях, связанных с дорожным 
движением зачастую поднимается вопрос трезвости водителя, как алкогольной, так и 
наркотической, решению которого служит медицинское освидетельствование. 

Как справедливо указывает Е.А. Дресвянникова, «по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ, доказательством состояния 
опьянения водителя является акт медицинского освидетельствования на состояние 



184

опьянения, выданный врачом, проводившим освидетельствование, имеющим 
соответствующую подготовку, а в сельской местности при невозможности проведения 
освидетельствования врачом его проводит фельдшер. Наряду с указанным актом не 
исключается подтверждение факта нахождения водителя в состоянии опьянения и иными 
доказательствами (например, показаниями свидетелей, показаниями специального 
технического средства, оформленными надлежащим образом в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов)»[1]. 

Согласно ч. 1 ст. 27.12.1 КоАП РФ «лица, совершившие административные 
правонарушения (за исключением лиц, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего 
Кодекса), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 
находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения»[2]. Под достаточными основаниями 
законодателем понимаются указанные в Приказе Минздрава России от 18.12.2015 № 933н 
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)» критерии: «запах алкоголя изо 
рта; неустойчивость позы и шаткость походки; нарушение речи; резкое изменение окраски 
кожных покровов лица»[3]. 

Должностное лицо, составляющее протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование, обязано указать в нем основания такого направления. 

Стоит отметить, что при отсутствии в протоколе о направлении на медицинское 
освидетельствование оснований для направления, такой протокол не будет являться 
недопустимым доказательством. 

 Однако если в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения не указано основание для направления на такое освидетельствование, 
это еще не свидетельствует о недопустимости указанного протокола как доказательства.  

На практике нередки случаи, когда производство по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ прекращаются 
поскольку не доказана вина правонарушителя, либо допущены серьезные процессуальные 
нарушения в процессе сбора доказательств по делу. 

Так, например, сотрудники ГИБДД в процессе составления протокола об 
административном правонарушении, либо акта освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения иногда указывают понятыми лиц, которые не присутствовали на 
месте составления данных процессуальных актов, что впоследствии доказывается в суде и 
ведет к прекращению производства по делу об административном правонарушении. 

Стоит признать, что подобные эксцессы, возникающие в правоприменительной 
деятельности, негативно влияют на качество правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел, поскольку правонарушения, связанные с управлением транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, существенно нарушают порядок и 
безопасность общества, независимо от наступивших последствий, их тяжести и размера 
причиненного вреда. 
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Динамика преступности характеризуется увеличением доли корыстных и корыстно - 

насильственных преступлений. Такого рода противоправными деяниями наносится весьма 
существенный ущерб государственным, общественным и личным интересам граждан. К 
числу наиболее распространенных корыстных преступлений относятся хищения 
имущества. 

Несмотря на широкую распространенность хищений и предпринимаемые 
правоохранительными органами усилия по их выявлению, раскрываемость этих 
преступлений невелика. Так по статистическим данным МВД России «более трети всех 
зарегистрированных преступлений (41,1 % ) составляют хищения чужого имущества, 
совершенные путем: кражи – 64,9 тыс. (+6,1 % ), грабежа – 4,9 тыс. (‑13,9 % ), разбоя – 853 
(‑16,3 % ). Каждая четвёртая кража (25,5 % ), каждый двадцать третий грабеж (4,4 % ), и 
каждое тринадцатое разбойное нападение (7,4 % ) были сопряжены с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое тридцать третье (3,0 % ) зарегистрированное преступление – квартирная кража. 
В январе 2016 года их число сократилось на 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года»[2]. 

Сложившееся положение во многом объясняется тайным характером совершаемых 
преступниками действий, их сокрытие выступает как обязательное условие объективной 
стороны преступления. В связи с этим значительный объем следственной работы 
составляет организация и производство расследования хищений, связанных с незаконным 
проникновением в жилище. 

В России простое хищение по стоимости похищенного превышает тысячу рублей, при 
этом не имеет значения, кому принадлежит имущество - гражданину или юридическому 
лицу. Максимальный же предел «простого» хищения определяется для случаев завладения 
индивидуальным имуществом отсутствием значительного ущерба потерпевшему 
гражданину, а если речь идет об имуществе юридических лиц, то ущерб от такого хищения 
не достигает крупного размера. 

Хищение с причинением значительного ущерба гражданину, как указывается в п. 2 
примечания к ст. 158 УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не 
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может составлять менее пяти тысяч рублей. Важно отметить, что размер хищения 
определяется исходя из стоимости похищенного имущества, а не из размера всего ущерба, 
причиненного хищением. 

Хищение в особо крупном размере имеет место независимо от того, направлено ли 
деяние на завладение имуществом физических или юридических лиц, и определяется точно 
указанным в законе стоимостным критерием. В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК 
РФ «крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят 
тысяч рублей, а особо крупным – стоимость имущества, превышающая один миллион 
рублей»[4, с.322]. Как указывает А.А. Гравина, «если крупное хищение носило групповой и 
многоэпизодный характер, то крупный размер похищенного имущества может вменяться 
лишь тем лицам, которые участвовали в качестве исполнителей или иных соучастников в 
эпизодах, которыми в общей сложности причинен ущерб свыше одного миллиона рублей, 
независимо от того, сколько имущественных ценностей досталось каждому из них при 
дележе похищенного»[1, с.99]. 

Наукой уголовного права в качестве видов хищений также рассматривается «хищение 
предметов и документов, имеющих особую историческую, научную или культурную 
ценность, и кражу, мошенничество, присвоение, растрату и грабеж, причинившие 
значительный ущерб потерпевшему, хотя применительно к этим видам хищений их размер 
является не единственным и определяющим, а лишь одним из оснований деления хищений 
на виды»[3, с.334]. 

Деление на формы проводится по такому основанию, как типичный наиболее общий 
способ совершения хищения, предусмотренный уголовным законом, а на виды – по 
размеру хищения. 

В.А. Блинников указывает, что «в зависимости от структуры объекта посягательства, 
совершаемые при хищении действия, направленные на обращение чужих имущественных 
ценностей в собственность отдельных лиц, могут учиняться различными способами, 
которые укладываются в рамки шести указанных законом форм хищения: 1) кража – 
тайное изъятие имущества (ст. 158 УК РФ); 2) мошенничество – завладение имуществом 
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ); 3) присвоение (ст. 160 УК 
РФ); 4) растрата (ст. 160 УК РФ); 5) грабеж – открытое изъятие чужого имущества (ст. 161 
УК РФ); 6) разбой – насильственный способ изъятия имущества (ст. 162 УК РФ)»[4, с.246]. 

Некоторые авторы относят к формам хищения также вымогательство. При этом в ст. 221 
УК РФ, ст. 226 УК РФ и ст. 229 УК РФ специально проводится разграничение хищения и 
вымогательства радиоактивных материалов, предметов вооружения или наркотических 
средств.  

Стоит отметить точку зрения К.Д. Николаева, который указывает, что «независимо от 
формы хищения причинная связь между действиями виновных и наступившими 
последствиями носит прямой (непосредственный) характер и развивается по типу причина - 
следствие, но в ее структуре можно условно выделить, по крайней мере, восемь звеньев: 
преступное воздействие на расхищаемое имущество — его извлечение из владения 
(фондов) собственника; образование недостачи имущества в соответствующих фондах; 
лишение собственника или владельца возможности распоряжаться имуществом; 
причинение вреда собственности в потребительской или производственной сфере; 
безвозмездный переход имущества в пользу (в собственность) виновного или третьих лиц; 
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обогащение этих лиц в пределах образовавшейся недостачи; подрыв собственности в 
распределительной сфере. С учетом индивидуальных особенностей совершаемого хищения 
и его формы подобная причинная цепочка наполняется конкретным содержанием»[2, с.42]. 

Следовательно, форма хищения связана со способом изъятия имущества, и зависит от 
него. При этом, независимо от формы хищения причинная связь между действиями 
виновных и наступившими последствиями носит прямой (непосредственный) характер и 
развивается по типу «причина - следствие». 

Как указывает П.С. Яни, «отнесение разбоя к одной из форм хищения, хотя он и 
признается оконченным с момента нападения, соединенного с указанными в законе 
насильственными действиями, независимо от факта хищения чужого имущества, 
обосновывается тем, что, во - первых, осуществляемое в результате разбоя хищение 
полностью охватывается составом данного преступления и, во - вторых, фактическое 
хищение чужого имущества имеет место в подавляющем большинстве совершенных 
разбойных нападений»[5, с.28]. 

По мнению ученых, особыми видами хищения (составами с особыми предметами 
хищения) являются: «хищение предметов или документов, имеющих особую ценность (ст. 
164 УК РФ); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических 
средств, психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); хищение либо вымогательство ядерных 
материалов, радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). 

Таким образом, формы хищений определены в статьях 158 - 164 УК РФ, причем при 
определении кражи, мошенничества, присвоения, растраты и грабежа прямо указано, что 
каждое из этих преступлений является хищением чужого имущества, а при определении 
разбоя – что он совершается с целью хищения чужого имущества. Форма хищения зависит 
от способа изъятия имущества. Однако, независимо от формы хищения причинная связь 
между действиями виновных и наступившими последствиями носит прямой 
(непосредственный) характер и развивается по типу «причина - следствие». 

Деление на формы проводится по такому основанию, как типичный наиболее общий 
способ совершения хищения, предусмотренный уголовным законом, а на виды – по 
размеру хищения. 
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Аннотация: Регулирование правовых отношений на рынке туруслуг осуществляется в 

соответствии с нормами не только российского законодательства, но и ряда 
международных положений в сфере туризма, ратифицированными РФ. Поэтому в данной 
статье рассматриваются в качестве источников нормативно - правовые источники 
международного и российского законодательства, а также материалы судебной практики и 
литература разных авторов и ученых в области правовой природы и сущности договоров 
возмездного оказания туристских услуг. 
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Основным источником, напрямую регулирующим отношения в сфере туризма в России, 
является Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» (далее – ФЗ «Об 
основах..»), в статье 1 закрепляющий в качестве основного понятия «туристическую 
деятельность», определяя ее как туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 
иную деятельность по организации путешествий 3. Согласно данному закону 
квалификация деятельности в качестве туристской может происходить только через призму 
туристского продукта. 

Являясь одним из видов экономической (предпринимательской) деятельности, 
туристские услуги подпадают под действие нормативно - правовых положений о 
предпринимательской деятельности, характер и содержание связанных с 
предпринимательской деятельностью отношений в области оказания туруслуг дает 
возможность выделения двух групп правоотношений, требующих государственно - 
правового регулирования, где в первой группе выделяют отношения, основанные на 
публичной организации работы продавцов туруслуг, а во второй находятся экономические 
правоотношения между участниками рынка туруслуг. Общие положения данных во второй 
группе экономических отношений являются гражданско - правовыми, регулирование 
которых происходит посредством положений гражданского права (п. 1. ст. 2 ГК РФ) 2. К 
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частноправовым нормам, регулирующим правовое положение субъектов рынка туруслуг, 
относятся гражданско - правовые договоры между продавцами и потребителями туруслуг, 
а также между отдельными производителями и продавцами между собой, а также 
регулирование их взаимной финансовой ответственности и т.п. 

Сама юридическая основа правоотношений субъектов рынка туруслуг определяет 
направления гражданско - правового регулирования, которое сочетает в себе публичные и 
частные способы правового регулирования, осуществляемые, по словам В.Ф. Яковлева, «по 
типу частного права, основанного на правонаделении, и публичного права, основанного на 
обязываниях и запретах» 6. 

Основой формирования правовой базы туристской сферы деятельности Н. И. Волошин 
считает, во - первых, юридически разнородные, но объединенные по предметным и 
целевым признакам нормы различных отраслей права, оказывающих регулирующее 
воздействие на сферу туризма; во - вторых, акты и нормы, непосредственно регулирующие 
деятельность субъектов рынка туризма: аэропорты, гостиницы [7], перевозчики, продавцы 
турпакетов и т.д. 5. 

Гражданско - правовое регулирование отношений субъектов рынка туризма 
осуществляется посредством традиционных и специальных норм права, то есть общей и 
особенной части действующей законодательной системы. В общей части регулируются 
различные стороны общественных отношений (в данном случае - в области туризма), в 
особенной части (специальное законодательство) происходит регулирование 
регулирующему отдельных видов деятельности участников туристских отношений. 

Частью 4 статьи 15 Конституции РФ признается приоритетность международных норм 
права в правовой системе российского законодательства, соблюдение норм которых 
взрастает в условиях развития и интеграции международных отношений, в том числе и в 
области индустрии туризма 1. 

Источниками правового регулирования современных отношений участников индустрии 
туризма являются важнейшие международно - правовые акты, среди которых выделяется 
Общая резолюция Конференции ООН по международному туризму и путешествиям (Рим, 
1963 г.). Наиболее фундаментальным источником международного права в сфере туризма 
можно назвать Манильскую декларацию по мировому туризму, принятую Всемирной 
конференцией по туризму (Манила, 1980 г.), Документ Акапулько 1982 г., принятый на 
Всемирном совещании по туризму в Акапулько, два важнейших международных правовых 
документа 1985 г. (Хартия туризма и Кодекс туриста), одобренные на VI сессии 
Генеральной ассамблеи ВТО, а также Гаагская декларация по туризму, принятая на 
межпарламентской конференции по туризму (Гаага, 1989 г.). 

Туристская деятельность регулируется также на уровне отдельных регионов. В этой 
связи можно выделить правовой акт Европейского сообщества - Директива Совета ЕЭС от 
13.06.1990 г. № 90 / 314 / ЕЕС «О путешествиях, отпусках и поездках, включающих все», - 
принятый Советом Министров ЕЭС по делам потребителей, целью которой является 
сближение законов, правил и административных формальностей стран - членов 
Европейского сообщества, касающихся путешествий и отпусков, а также нормы изменения 
и расторжения договоров оказание на туристских услуг. 

На национальном уровне отношения в туристской сфере регулируются Конституций РФ 
1993 г. (ст. 27, 37, 61), что выступает основой гражданско - правовых отношений в 
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туристской сфере, государственного контроля таких отношений и действия подзаконных 
Конституции отраслевых и специальных норм действующего российского 
законодательства – ГК РФ, НК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, ЗК РФ, а также общих нормативных 
актов, регулирующих деятельность участников этих отношений (ФЗ «О защите прав 
потребителей, «О рекламе», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об 
организации страхового дела в РФ, «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и др.), также Постановлениях правительства и Приказах Министерства 
культуры РФ и др.  

Правовое регулирование ряда специальных дополнительных отношений, напр., 
гостиничной и экскурсионной деятельности, подчиняется положениям подзаконных актов. 

Условно все нормативные акты в этой сфере можно разделить на пять блоков (с позиций 
их юридической силы и отраслевой принадлежности). 

1. Первый блок состоит из нормативных актов, регулирующих отдельные виды 
деятельности туристской индустрии (перевозка туристов: Правила предоставления 
гостиничных услуг, Правила оказания услуг по реализации туристского продукта др.). 

2. Второй блок нормативных актов регулирует вопросы использования туристских 
ресурсов: ФЗ «Об особо опасных охраняемых природных территориях», «Об охране 
окружающей среды» и др. 

3. Третий блок включает нормативные акты по регулированию вопросов безопасности в 
сфере туризма: Постановление Правительства РФ Правила оказания экстренной помощи 
туристам 4 и т.д. 

4. Четвертый блок представляет собой систему нормативных актов по государственному 
регулированию и контролю отношений в индустрии туризма: Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму» и 
др. 

5. Пятый блок законов и правил регулирует отдельные аспекты туристических 
отношений (паспортные, визовые и т.д.) для перехода границы и нахождения во время 
турпоездки в чужой стране. (напр., «О валютном регулировании и валютном контроле»; «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и т. д. 

Основной Федеральный закон № 132 - ФЗ в сфере туризма был принят 24.11.1996. С 
этого времени немного поменялось его название (вместо «туристических услуг» стало 
употребляться словосочетание «туристских услуг», также были внесены ряд существенных 
корректировок в ряд положений о регулировании отношений в области реализации прав и 
обязанностей участников рынка туруслуг. 

Таким образом, представленное в данной статье исследование основных источников 
гражданско - правового регулирования отношений по возмездному оказанию туристских 
услуг показало наличие значительного объема нормативно - правовой базы регулирования 
данных отношений субъектов рынка. Система современного законодательства, 
регулирующего отношения в сфере туризма, состоит из общей и особенностей частей. 
Общая часть включает в себя нормативные источники по регулированию различных 
сторон общественных отношений в сфере туризма. В Особенную часть входят 
нормативные положения специального законодательства по регулированию отдельных 
видов деятельности участников туристских отношений. На современном этапе развития 
законодательства о туризме представляется необходимым включения в Классификатор 



191

правовых актов законодательства, регламентирующих сферу туризма среди разделов об 
отдельных видах хозяйственной деятельности. 
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писатели. Но выводов по этому вопросу до сих пор нет, потому что в каждой стране у 
каждого народа существуют факторы, которые, в конечном счете, выступают причиной 
определенных правонарушений.  

Причинами преступлений и правонарушений могут быть отрицательные обстоятельства, 
которые побудили человека совершить то или иное противоправное деяние, либо 
стремление удовлетворить свои интересы противозаконным способом [6, c. 451]. 

Именно данные действия, которые противоречат и могут нести вред интересам граждан, 
обществу или государству, мешают развитию общественных отношений во всем мире.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в нашей стране прослеживается 
активный рост правонарушений в различных сферах общественной жизни. Быстрый рост 
преступности может послужить причиной серьезных угроз государству и обществу. В 
связи с этим хотелось рассмотреть причины, по которым возникают правонарушения и 
найти решения по их устранению. 

Самое точное определение административного правонарушения дано в статье 2.1 КоАП 
РФ. В этом кодексе под административным правонарушением понимается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
установлена административная ответственность [6]. 

Сущность административного правонарушения можно выделить при помощи трех 
признаков:  

1. Противоправность – в результате совершения деяния нарушаются правовые запреты; 
2. Виновность – деяние, которое совершено умышленно или по неосторожности; 
3. Наказуемость – применение законных мер за совершение административного 

правонарушения [2, c. 31]. 
Правонарушением не может быть мысль, так как она не несет опасности для общества. 

Наличие вреда или противоречия юридической норме – есть правонарушение. В 
зависимости от социальной опасности выделяют проступки и преступление [4, c. 535]. 

Проступок – правонарушение, посягающие на управленческие, трудовые, 
имущественные и иные социальные отношения и не достигающие степени общественной 
опасности преступления [7, c. 22]. 

Преступление – это исключительно акт внешнего поведения человека, т.е. деяние 
(поступок), совершенное в форме действия или бездействия и протекающее под контролем 
сознания и воли [8, c. 48]. 

В настоящее время в нашей стране частым явлением становятся правонарушения, 
которые происходят в различных сферах общества. В.К. Бабаев отмечает, что основными 
условиями противоправного поведения являются: 

1. Низкий уровень материальной жизни населения. 
В связи с высокими ценами на товары и услуги при низкой заработной плате снижается 

жизненный уровень благосостояния населения. Все это приводит к кражам, грабежам, 
разбоям. 

2. Низкий уровень правосознания и культуры граждан. 
Правовая культура подразумевает не только знание правовых норм, но и соблюдение, и 

исполнение их. 
3. Алкоголизм и наркомания [6, c. 450]. 
Одни из самых распространенных и опасных явлений в нашей стране. Многие 

преступления совершаются под алкогольным или наркотическим опьянением. На покупку 
алкоголя или наркотиков требуется не малая сумма, и именно это провоцирует людей на 
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совершение таких преступлений, как кражи, грабежи и так далее. Для решения данных 
проблем нужны целевые программы, целью которых будет помощь зависимым от алкоголя 
и наркотиков, и пропаганда здорового образа жизни для защиты будущего поколения. 

4. Несовершенство законодательства. 
Большое количество правонарушений совершают лица, не достигшие 18 - летнего 

возраста. Особенно это видно на примере 14 - 15 - летних. Большинство из наказаний, 
которые предусмотрены для данной возрастной группы, не имеют практического 
применения [3]. 

5. Недостаточная эффективная работа правоохранительных органов. 
Высокий уровень правонарушений в стране и постоянное их увеличение 

свидетельствуют о том, что правоохранительные органы работают неэффективно, не 
проявляют должной активности в борьбе с преступностью, медленно реагируют на 
появление новых правонарушений и т.д. данные действия порождают у лиц, которые 
совершают противозаконные деяния, уверенность в том, что они будут безнаказанны. 
Улучшение работы правоохранительных органов – решаемая задача. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для устранения причин появления 
правонарушений нужно усилить работу правоохранительных органов, провести комплекс 
мероприятий, направленных на укрепление экономической системы, повысить 
материальное благосостояние населения, а также провести медико - биологических 
мероприятия против алкоголизма и наркомании. 

Таким образом, правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, 
общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, 
общества и граждан [5, c. 326]. Наличие правонарушений, как в российском, так и в любом 
другом обществе носит массовый характер и несет ему моральный и материальный вред. 
Для борьбы с правонарушениями нужно незамедлительно выявить природу их 
возникновения, причины совершения и на основе этого обозначить решения для их 
сокращения, чтобы в ближайшем будущем их количество заметно уменьшилось.  
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К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЕПОРТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Нелегальная миграция сохраняет свой проблемный характер для внутренней политики 

России. По данным экспертов ООН, свыше девяти процентов населения нашей страны – 
иностранные граждане, причем половина из них не имеет законных оснований на 
проживание [1]. Стоит учитывать, что рост нелегальной миграции может угрожать не 
только экономике государства, но и его национальной безопасности, т.к. мигрант может 
оказаться террористом, шпионом другого государства или потенциальным преступником. 

По закону за нелегальное нахождение на территории России следует депортация за 
пределы государственных границ. Федеральный закон от 25.07.2002 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» в ст. 2 определяет депортацию 
как «принудительную высылку иностранного гражданина из РФ в случае утраты или 
прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ» 
[2]. Депортация применяется и в случаях незаконного трудоустройства и неисполнения 
правил пребывания. При этом может быть наложен запрет на въезд в течение 
установленного судебным решением срока, зависящего от того, насколько серьезно было 
нарушено законодательство РФ. 

Юристы обозначают два вида депортаций: оплачиваемую государством и оплачиваемую 
иным лицом. Государство оплачивает депортацию согласно ч.6 ст. 31 КоАП РФ [3], когда 
депортируемое лицо не имеет при себе средств на оплату обратного билета, а установить 
пригласившую его организацию не представляется возможным. Тогда выделение средств 
осуществляется под контролем Правительства РФ.  
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Стоит отметить, что в настоящее время нелегальная миграция превратилась в настоящий 
бизнес, в который вовлечены теперь не только потенциальные работодатели, желающие 
использовать в качестве наемной силы нелегальных рабочих, но и частные юридические 
компании, предлагающие свои услуги по обхождению закона. В Интернете легко найти 
сайты таких компаний, достаточно ввести в поисковик необходимые ключевые слова, 
например, «как избежать депортации» или «как избавиться от запрета на въезд». 
Специалисты в области юриспруденции готовы за установленное вознаграждение помочь 
оформить все документы так, чтобы суд своим решением либо постановил депортировать 
рабочего без запрета на въезд, либо отменил процедуру депортации [4]. Также 
консультанты готовы помочь найти лазейку в законодательстве для нахождения основания 
снять запрет на въезд.  

Эффективность депортации, выступающей главной санкцией за нарушение норм 
административного права, снижает недостаточное совершенство законодательства в РФ, 
регулирующего данную сферу отношений, что позволяет частным юристам находить 
неопровержимые аргументы для отмены процедуры депортации. Как правило, делается 
упор на соответствие официальным причинам, по которым лицо нельзя депортировать: 
наличие родственников - граждан РФ, зарегистрированного брака с гражданином РФ либо 
ребенка - гражданина РФ, вида на жительство, разрешения на временное проживание или 
на трудовую деятельность, статуса студента одного из учебных заведений РФ, 
прохождения курса лечения на территории РФ. Если не получается добиться своего 
законным путем, то может быть предпринята попытка договориться в «личном» порядке. 

Сотрудникам ГУМВ МВД РФ часто приходится сталкиваться с практикой заключения 
фиктивных браков нелегальными рабочими с россиянами с целью создания для себя т.н. 
«подушки безопасности» от депортации, а также получения гражданства в будущем. Ведь в 
России не предусмотрены правовые механизмы, направленные на проверку серьезности 
намерений лиц, подавших заявление в ЗАГС, а сотрудники правоохранительных органов не 
обладают такими полномочиями. В действующем законодательстве также отсутствует 
норма, предусматривающая уголовное или административное наказание для сторон, 
вступивших в фиктивный брак.  

Помимо этого, не предусмотрено иного наказания для лица, не исполнившего решение 
суда о депортации за свой счет и оставшегося на территории России, кроме как депортация 
с установление последующего запрета на въезд. С другой стороны, в случае обнаружения 
нарушения миграционного законодательства РФ некоторые из иностранных граждан 
предпочитают добровольно согласиться на процедуру депортации, чтобы не получить 
отметку о запрете на въезд, а затем по истечении некоторого отрезка времени вновь 
вернуться. 

Еще одной проблемой становится возможность для депортированных граждан получить 
в родной стране документы на новые ФИО. И уже с другим паспортом попробовать 
пересечь границу РФ [5]. В качестве одной из мер противодействия данным действиям с 
2016 года вводится повсеместная дактилоскопия на пунктах въезда иностранных граждан, а 
также при оформлении виз. Однако стоит учитывать, что такая программа все еще является 
экспериментальной, а комплексы сканирования отпечатков пальцев будут устанавливаться 
вплоть до 2020 года. Также нельзя игнорировать достаточную новизну данной меры и то, 



196

что она способна на первых этапах замедлить процедуру прохождения российской 
границы. 

Сложность процедуры депортации определяется ее бюрократической нагрузкой на 
сотрудников ГУМВ МВД РФ, т.к. именно на них ложатся обязанности по оформлению 
документов для признания иностранного гражданина незаконно находящимся на 
территории РФ, в том числе идентификация личности иностранного гражданина, 
оформление его отпечатков пальцев в соответствующую базу данных, подача документов в 
суд, их доработка в случае возврата, выступление на стороне обвинения при рассмотрении 
дела в суде, оформление иностранному гражданину документов на депортацию, 
организация отправки депортируемого в аэропорт или на вокзал. Дополнительную 
трудность создает намеренное сообщение задержанными лицами ложной о себе 
информации, неверное указание своего гражданства. Из - за долгого периода ожидания 
ответа на запрос в посольство другой страны документация может оформляться месяцами.  

Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» [6] было объявлено об упразднении ФМС и передачи 
ее полномочий ГУМВ МВД РФ, на треть сокращение кадров. Расширение полномочий 
МВД России требует подготовки законов и регламентов, охватывающих новые сферы 
общественных отношений, что не могло не сказаться на развитии механизма правового 
регулирования миграционных процессов, в том числе и процедуры депортации.  

И нельзя не отметить тот факт, что депутаты Государственной Думы в силу недостатка 
практических знаний о деятельности таможен, пограничных служб не всегда могут 
грамотно и профессионально оценить тонкости регламентирования миграционных 
процедур, особенно депортации. Несомненно, законодатель создал нормативно - правовую 
базу, на которой основывают свои действия сотрудники правоохранительных органов, но 
ситуация с нелегальными мигрантами по - прежнему требует более глубокой проработки 
нормативно - правовых актов в силу нестабильной международной ситуации.  

Поэтому в данном случае было бы логично действовать по аналогии с 
расформированной ФСКН, которой в 2015 году было предоставлено право запрещать 
оборот новых потенциально опасных наркотиков, чьи полномочия перешли к Главному 
управлению по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Так ГУВМ МВД РФ можно 
было бы предоставить полномочия издания собственных постановлений на случай 
экстраординарных ситуаций на границе, что позволит продвинуться вперед в 
совершенствовании механизма обратной связи с отдельными пунктами въезда на 
территорию РФ. 

И, наконец, депутатам Государственной Думы следует обратить внимание на 
ликвидацию пробелов в законодательстве, наличие которых позволяет юристам частных 
компаний использовать букву закона в своих целях, а отсутствие подкрепленных законом 
санкций – рядовым гражданам РФ и гражданам иностранных государств совершать 
противоправные действия, например, заключать фиктивные браки. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРИНИПОВ В ПОСТРОЕНИИ КОНТРАКТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

В современном мире, где господствует рыночная экономика, широко развиты 
договорные отношения, характеризующиеся минимальным вмешательством государства в 
хозяйственную деятельность субъектов, а также свободой в заключение сделок. Важно 
отметить, что главным образом именно от решения заказчиков - покупателей и 
поставщиков зависит, что будет поставляться и в каких объемах. На сегодняшний день 
существует отлаженный юридический механизм, регламентирующий правильное, 
построенное в рамках закона, оформление контрактных правоотношений. Так, нормативно 
- правовую базу составляют: Конституция РФ (принятая всенародным голосованием от 
12.12.1993 г.), ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ, ГК РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14 - ФЗ, Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145 - ФЗ, а также законы и 
иные нормативно правовые акты РФ, регламентирующие правоотношения, 
складывающиеся в процессе заключения контрактов в сфере закупок. Однако центральное 
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место в этом вопросе отведено Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который направлен на повышение 
результативности и эффективности проведения данных процедур, ограждения от 
различных злоупотреблений в данной области, в том числе и коррупционных 
составляющих [1]. 

Несомненно, принципы, которые обозначены в вышеупомянутом в ФЗ о контрактных 
правоотношениях в области закупок, несут в себе идеи, определяющие в 
дальнейшем суть всего процесса, а также являющиеся базисом для 
совершенствования законодательства в данной области. Статья 6 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ содержит печень данных принципов. Прежде 
всего, это открытость и прозрачность информации, информационного потока о 
контрактной системе в части закупок. Необходимо отметить, что ранее данный 
принцип был закреплен в Федеральном законе от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
государственных и муниципальных нужд», который утратил свою силу с 01.01.2014 
г. в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ [3]. Исходя 
из анализа данной статьи, мы можем сделать вывод о том, что размещенная 
информация должна быть полной и достоверной, размещенная своевременно в 
единой информационной системе, а также к ней должен быть обеспечен 
безвозмездный и свободный доступ. Следующий принцип законодатель уделил 
вопросу конкуренции, закрепив его в ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44 - ФЗ, указав на то, что между всеми участниками в ходе процесса закупок, 
должны быть установлены равные условия, соответственно каждое 
заинтересованное лицо может стать поставщиком, подрядчиком или же 
исполнителем. Несомненно, заслугой государства в данном вопросе является 
поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства путем закупки 
необходимого через данную категорию лиц. Важно отметить, что данная норма 
тесно переплетается с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», где четко прописано правило о добросовестной конкуренции [2]. 
Кроме того, запрещено заказчикам, должностным лицами комиссиям, и всем 
прочим участникам осуществлять такие действия, которые бы повлекли 
ограничение количества участвующих в закупках. Как итог, нарушение норм 
законодательства, в свою очередь, приведет к судебному разбирательству по иску 
антимонопольного органа, что будет являться основанием для признания судом 
соответствующих торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных 
по их результатам сделок недействительными согласно ч.4 ст.17 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» [2].  

Следующий принцип – профессионализм заказчика, его компетентность по 
данному вопросу. Так, ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ 
предполагает возможность реализации деятельности заказчика посредством 
специализированной организации, включающей в себя квалифицированных 
должным образом специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, 
но и навыками в сфере закупок.  
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Один из совершенно новых, и потому не раскрытых до конца по своей сути 
является принцип стимулирования инноваций. Исходя из него, заказчики в ходе 
осуществления закупок при возникновении выбора между продукцией предыдущего 
поколения и новой при прочих равных условиях закупки должны ориентироваться 
на вторую согласно ст. 10 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ. В 
соответствии со ст. 11 вышеуказанного ФЗ, в контрактных правоотношения 
необходимо соблюдение и соответствие всех действий в рамках данного 
нормативно - правового акта с целью реализации единства закрепленных 
принципов, позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды 
через планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита, а также 
контроля. Тем не менее, законодатель также закрепил принцип ответственности и 
результативности за ход проведения закупок согласно положениям, закрепленным в 
ст. 12 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ. Иначе говоря, заказчик будет 
признан добросовестно выполнившим обязательство по осуществлению закупок, 
если он не только неукоснительно соблюдал процедурные нормы ФЗ о контрактной 
системе, но и предпринял те меры, которые бы позволили достичь желаемых 
результатов.  

Зачастую неукоснительное соблюдение законодательства обеспечивается 
наличием должной правовой ответственности. Так, необходимо заметить, тот факт, 
что в законодательство РФ о контрактной системе входят почти все виды 
ответственности такие как: дисциплинарная, административная, гражданско - 
правовая и уголовная. Исходя из ч.2 ст.12 вышеуказанного ФЗ персональную 
ответственность несут за соблюдение требований, установленных 
законодательством РФ о контрактной системе должностные лица заказчиков. Это 
обозначает, что совершенно любое должностное лицо заказчика, производящее 
закупки и при этом нарушающее закон, должно быть привлечено к ответственности. 
Одним из самых применяемым видов ответственности в данной области 
правоотношений является - административная, в виду того, что Федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ относится к публично - правовой сфере регулирования 
отношений. Подводя итог вышесказанного, хотелось бы отметить следующее: 
принципы, закрепленные в контрактной системе, несут собой те фундаментальные 
начала, на которых базируется и от чего отталкивается законодатель, при 
совершенствовании данного нормативно правового акта и тесно связанных с ним. 
Понимание и неукоснительное соблюдение заложенных принципов позволит 
достичь результата и продуктивности по поставленным задачам перед участниками 
контрактных правоотношений.  
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
 Жизнь человека в цифровую эпоху изменилась, теперь ему доступен огромный 

информационный поток. Интернет - это место, где миллионы пользователей могут 
обмениваться информацией и выкладывать результаты своего творчества. Авторские права 
(АП) пользователей нарушаются и выдаются другими субъектами контента за свои без 
ссылки на настоящего автора. Поэтому возникает потребность научиться защищать свои 
работы и права самостоятельно. Рассмотрим способы защиты АП. 

 Фотография. Антипиратский закон РФ от 2015 г. о защите объектов АП в Интернете не 
упоминает данный объект. Хотя происходящие нарушения в данной области имеют 
массовый характер. Юристы считают, что фотография - это не результат творческой 
деятельности, а заслуга технических средств. Фотографию легко скопировать и разместить 
на своем сайте, на продукте и т. п.  

Предлагается выкладывать фотографии плохого качества или хорошего, но 
сфотографированного с боку. Это несерьезный способ, так как тогда страдает репутация 
автора, он хочет показать свою работу в хорошем качестве. 

Можно задепонировать оригинальное изображение в общей базе специализированной 
организации и получить свидетельство об этом факте. Но это осуществляется за 
определенную плату. 

Стеганография - спрятать небольшой файл в изображении, или написать символы 
непонятные никому и уменьшить данную подпись до невидимых человеческому глазу 
размеров даже при масштабировании. Но данную защиту можно обнаружить при помощи 
ПО. 

В Adobe Photoshop можно добавить метку в изображение, для идентификации автора 
(Фильтры / Digimarc / Внедрить водяной знак). Добавляется год создания либо также 
можно пройти регистрацию на сайте редактора графических изображений. Проверить 
появилось ли скрытое изображение можно с помощью команды ReadWatermark. Если кто - 
то решит обнаружить такой знак и удалить его, то качество картинки снизится, а знак 
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исчезнет не полностью, он будет подлежать восстановлению. Также можно будет 
осуществить поиск украденного изображения по водяному знаку, но только при условии, 
что правонарушитель зарегистрированный пользователь в системе графического редактора. 
[3, с. 38 - 40] 
Аудиозаписи. Одна из наиболее нарушаемых областей АП.  
Метод замены наименьших значащих бит (НЗБ). С помощью двоичной 

последовательности информации в сигнал встраивается элемент кодировки для наименее 
значащего «кусочка» звуковой амплитуды. Метод не эффективен, и такую зашифрованную 
информацию легко убрать при сжатии файла. 

Метод внедрения информации с использованием эхо - сигнала. Водяной знак 
встраивается в промежуток между звуком и его эхом. Или это запаздывание наслаивается 
несколько раз и получается своеобразный код, который для слушателя звучит как 
добавочный резонанс. Проблема этого метода такая же, что и у предыдущего. 

Метод фазового кодирования. Сигнал делится на сегменты и фазы. Первая фаза 
заменяется закодированной фазой, остальные фазы регулируются. Этот метод защищен от 
разных угроз удаления водяного знака. 

Метод растяжения спектра. Ложная неправильная последовательность звучания, 
создающая «белый шум», но смоделирована таким образом, как будто так и надо. 
Большинство воздействий на такого рода защиту неэффективны. 

Изменение масштаба временной оси. Ось имеет деления, которые могут ссужаться и 
расширяться, это и есть поле деятельности для кодирования, то есть изменение интервалов 
в последовательности, которая будет скрывать информацию. Сжатие не страшно этому 
способу кодировки. 

Также можно защищать аудиозаписи цифровыми отпечатками, впрочем, как и 
текстовый файлы. Для этого желательно делать отпечаток очень компактным, и создать 
единую базу таких отпечатков. [2, с. 482 - 484] 
Литература. Добровольное пожертвования тем писателям, которые сами выкладывают 

свои произведения бесплатно в общий доступ. Для этого существуют разные электронные 
кошельки на имя авторов, такие как QIWI Wallet, кошелек.  

Street Performer Protocol, подписка пользователями Интернета на любимых авторов с 
внесением определенной суммы за нее. Еще предполагается складчатая подписка. 
Объявляется сумма, за которую провайдер с разрешения автора разошлет подписчикам 
произведение, и дата, когда сумма должна поступить, коллективно пользователи собирают 
эту сумму и отсылают, получая новую книгу. Если капитал не собран, то книга не будет 
доступна, а перечисленные средства возвращены. Сложная схема, требуются 
маркетинговые мероприятия. 

Патронаж (покровительство). Спонсорство, господдержка, гранты. 
Платные онлайн библиотеки, которые перечисляют часть доходов авторам, 

пропорционально их популярности. Актуально для крупных сервисов. 
Распространение литературы бесплатно, но приглашение на платные встречи с авторами 

и продажа сопутствующей продукции (например, автографов). Географические рамки, 
окупаемость поездок авторов. 
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Договоренность с рекламодателями. Чем больше читателей у бесплатно размещенного 
произведения, тем больше оплата за разрешения размещения объявлений вокруг основного 
текста. [1, с. 58] 
Творческие блогги, авторские курсы. Чтобы защитить свои тексты, опубликованные в 

Рунете, и доказать факт первого опубликования, нужно зарегистрировать его в 
Оригинальных текстах поисковиков Яндекса или Гугла. 

Если человек сам первый написал какой - то текст. Отослать себе статью на почту и не 
вскрывать конверт на случай суда. Сомнительная схема, возможно суд не возьмет данное 
доказательство. 

Если обнаружены факты кражи произведения в сети, то нарушителю стоит отправить 
статью 1301 ГК РФ, где указан размер компенсации вреда. [4] 
Видео ролики. Важным на популярных сайтах является процесс регистрации, так как, 

например, на YouTube при помощи ContentID можно быстро обнаружить все видео, 
принадлежащие правообладателям и заблокировать их. 

Таким образом, существует множество способов, предлагаемых разными авторами. 
Систематизировав их, необходимо повышать грамотность населения в данном вопросе, 
чтобы интеллектуальная собственность была защищена, а у творческих людей был стимул 
к созданию новых произведений. 
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ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 
Договор аренды является одним из правовых институтов, обеспечивающих получение 

собственником экономическо - социальной выгоды от использования имущества путем 
передачи его во временное владения и пользования за плату другим лицам. Он широко 
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распространен в гражданском обороте и хозяйственной деятельности. Как отмечает А.Г. 
Калпин, аренда одна из основных форм рационального и наиболее полного использования 
имущества [2, c.102].  

По общему правилу, договор аренды прекращается по истечении срока аренды. До 
истечение его срока, договор прекращает свое действие в случае: досрочного расторжения; 
признания договора недействительным; гибели объекта аренды. Досрочное прекращение 
договора возможно по субъективным (по воле одной или обеих сторон) и по объективным 
(воздействие внешних по отношению к договору обстоятельств, которые не зависят от воли 
сторон) причинам [3, c. 55].  

Самым удобным способом расторжения договора аренды является расторжение по 
обоюдному согласию. Для этого сторонам нужно подписать соглашение о расторжении, 
акт приема - передачи, а если договор заключался на срок более года и был зарегистрирован 
в установленном законом порядке, то соглашение тоже должно быть зарегистрировано. 
При наличии неисполненных обязательств сторон, в соглашении указываются сроки их 
исполнения (например, по оплате, по состоянию имущества). Каждая сторона должна 
иметь оригинал этого документа со всеми подписями.  

В большинстве случаев расторжение договора по требованию одной из сторон 
осуществляется через суд. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения и 
одностороннее изменение условий обязательства не допускается. Исключением 
определены случаи, прямо предусмотренные законом, а когда обязательство связано с 
осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, односторонний отказ 
может быть предусмотрен условиями договора при соблюдении уведомительного порядка 
(ст. 450.1 ГК РФ - данная норма введена только 08.03.2015 г.)23. Но, если сторона, при 
наступлении обстоятельств, необходимых для отказа, подтверждает действие договора или 
отказывается от реализации права, то последующий отказ по этим основаниям не 
допускается. Таким образом, закон предусматривает возможность одностороннего отказа 
от договора аренды во внесудебном порядке, в случае включения такого условия в договор. 
П. 27 Информационного письма Президиума ВАС № 66 также подтверждает возможность 
такого одностороннего отказа. На практике в суд поступают исковые заявления по 
договорам прекратившим свое действие в одностороннем внесудебном порядке. Так 20 
февраля 2016 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело по 
апелляционной жалобе об отмене решения арбитражного суда, которым оставлен иск о 
расторжении договора аренды без удовлетворения. Материалами дела установлено, что 
между истцом (арендатор) и ответчиком (арендодатель) был заключен договор аренды 
нежилого помещения, сроком на 5 лет. В 2014 году сторонами уменьшена арендная плата в 
период с января по март 2015 года. В апреле истцом направлено уведомление о намерении 
расторгнуть часть договора, подписать акты в связи с невозможностью в дальнейшем 
оплачивать в полном объеме арендную плату и о возникновении препятствий к 
пользованию. В мае он направил уведомление об освобождении всех помещений и о 
повторном намерении расторгнуть договор. Чуть позднее, арендатор освободил 
помещения. Однако, арендодатель требования не признал и сообщил о наличии 
задолженности по арендной плате по состоянию на апрель. В дальнейшем платежи не 
                                                            
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 
законодательства Российской Федерации 1994. № 32. ст. 3301. 
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поступали и арендодатель направил уведомление об одностороннем отказе от договора, что 
подтверждается телеграммой. Суд первой инстанции свое решение мотивировал 
отсутствием предмета спора, так как договор уже расторгнут в одностороннем порядке 
арендодателем. В суде апелляционной инстанции не оспаривался сторонами 
односторонний отказ от договора, расторжение договора соответствует воле сторон исходя 
из переписки. Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что договор расторгнут 
со стороны арендодателя по следующим основаниям: в письме от арендатора не 
содержится уведомление о расторжении договора; отсутствуют основания непригодности 
помещения и возникновения препятствий в использовании. Также спор не может быть 
рассмотрен в суде, так как это противоречит положениям ст. 450.1 ГК РФ.  

Когда договором не оговаривается право на внесудебное расторжение договора аренды в 
одностороннем порядке, прежде чем обращаться в суд с заявлением о расторжении 
договора, необходимо выполнить досудебные процедуры.  

Прежде всего, в целях урегулирования конфликта, направить контрагенту письменное 
предупреждение об исполнении обязательств в конкретный срок. При невыполнении этого 
требования, инициатор должен направить письмо с предложением расторгнуть договор. 
Целесообразнее, в целях соблюдения претензионного порядка, если он предусмотрен 
договором или законом, отправить и претензию. Для фиксации факта отправки, все эти 
документы желательно отправлять либо по почте с уведомлением о вручении, либо 
передать стороне под расписку. П. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 г. № 25 юридически значимые сообщения, направляемое гражданину, 
отправляется по адресу его места регистрации или места пребывания, или по адресу, 
который он указал сам, или его представителю [4]. Для индивидуальных предпринимателей 
– по адресу, указанному в ЕГРИП или по адресу, который им был указан. Сообщения, 
считаются полученными, даже при фактическом отсутствии получателя по указанному 
адресу. Только после получения отказа или оставления требований без ответа, 
заинтересованная сторона сможет обратиться в суд. 

Ст. ст. 619, 620 ГК РФ регламентируют перечень существенных условий досрочного 
расторжения договора аренды в судебном порядке, который является открытым, 
предоставляя возможность сторонам включения иных оснований досрочного расторжения 
договора, как со стороны арендодателя, так и арендатора. К отношениям по субаренде ст. 
620 ГК РФ также применима, что подтверждается судебной практикой . Эти нормы 
распространяются на срочные арендные отношения, так как отказ от исполнения договора, 
заключенного на неопределенный срок, регулируется ст. 610 ГК РФ, согласно которой - 
каждая сторона может отказаться от договора в любое время, предупредив другую сторону 
за 1 месяц (если недвижимое имущество, то за 3 месяца). Следовательно, для договоров, 
заключенных на неопределенный срок отказ от договора во внесудебном порядке 
предусмотрен в силу закона, а по срочному договору сторона вправе отказаться от договора 
в порядке, предусмотренном ст. 450.1 ГК РФ. 

Четвертым арбитражным апелляционным судом было рассмотрено дело по 
апелляционной жалобе ИП к Министерству имущественных отношений И.о. об отмене 
Решения Арбитражного суда И.о., которым удовлетворено требование об обязании 
освободить им земельный участок путем демонтажа. Судом первой инстанции 
установлено, что в период действия договора аренды земельного участка, арендодателем, с 



205

помощью специалиста произведен осмотр арендуемого участка, сдаваемого для 
размещения павильона, выявлен факт реализации алкогольной продукции. После чего 
арендатору предъявлено требование об уплате неустойки. Договор был расторгнут в 
одностороннем порядке арендодателем, направив письменное уведомление арендатору 
(было возвращено с отметкой «истек срок хранения»). Такое право на отказ было 
предусмотрено условиями договора. Однако, на момент обращения в арбитражный суд 
арендатор использовал земельный участок. Ответчик ссылался на отсутствие письменного 
уведомления со стороны истца, но материалами дело эти доводы были опровергнуты. 
Поэтому, исходя из условий договора и ст. ст. 450, 450.1 ГК РФ договор расторгнут по 
истечении 30 дней после направления предупреждения. Так как ИП не доказал наличие 
вещных прав на земельный участок, суд апелляционной инстанции оставил решение без 
изменения, а жалобу без удовлетворения [6]. 

В случае досрочного расторжения договора аренды обязательства сторон прекращаются 
и стороны не могут требовать исполненного до момента расторжения, если иное не 
установлено соглашением сторон или законом. Если досрочному расторжению договора 
послужило нарушение существенных условий, то потерпевшая сторона вправе потребовать 
возмещения убытков. 

Таким образом, досрочное расторжение договора аренды представляет собой способ 
прекращения отношений сторон ранее срока, установленного в договоре аренды либо во 
внесудебном порядке по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от 
договора, либо в судебном порядке посредством обращения к компетентному 
государственному органу.  

Установленный законом порядок и условия досрочного расторжения договора аренды 
закрепляет как императивные, так и диспозитивные нормы. Соблюдение этих положений 
обеспечит максимальное сохранение интересов сторон, что необходимо для развития 
гражданского оборота в сфере договорных отношений.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Согласно п. 34 ст. 5 УПК РФ «реабилитация – порядок восстановления прав и свобод 
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда».  

Неразрывная связь юридических понятий и соответствующих им терминов проявляется 
в том, что упорядочение правовой терминологии, решение ее функциональных проблем 
невозможны без глубокой научной разработки оценочных выражений, их логического 
анализа и точного определения [3]. 

К видам возмещаемого вреда в соответствии с УПК РФ относится: 
 – возмещение имущественного вреда; 
 – возмещение морального вреда;  
– восстановление иных прав реабилитированного.  
Несмотря на то, что данный правовой институт существует больше 10 лет, в нем еще 

сохраняется множество неразрешенных проблем, как в теории, так и на практике.  
Немало внимания в исследовательских работах по данной проблеме уделено выявлению 

факторов, которые препятствуют полноценному функционированию института 
реабилитации в уголовном процессе. В своем интервью Н. А. Колоколов, судья Верховного 
суда РФ в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия 
Государственного университета – Высшей школы экономики доктор юридических наук 
выделил 6 таких факторов: высокий уровень криминальной стигматизации в современном 
обществе; особенности менталитета населения, проявляющиеся в том, что в обществе 
отсутствует осознание того, что «человек» и «государство» – равные категории; 
презрительное отношение служащих государственного аппарата к правам и свободам 
человека и превознесение значимости чести своего мундира; большая часть нормативной 
базы, основывающаяся на советском наследии, является устаревшей по отношению к 
реалиям современной жизни; действующая нормативная база неполноценно 
регламентирует институт реабилитации; правоприменитель считает правоприменительную 
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практику более значимой по сравнению с нормативной базой, и потому отдает ей 
предпочтение при осуществлении своих полномочий [1].  

Также к данному перечню можно отнести еще два фактора – признание всем 
юридическим сообществом единой правоприменительной практики и то, что данный 
правовой институт находится на стыке двух отраслей права, гражданского и уголовно - 
процессуального.  

Одним из проблемных остается вопрос о реабилитации лиц, которые на стадии 
предварительного расследования были освобождены от уголовной ответственности. Суть 
проблемы заключается в том, что в настоящее время между нормами УПК РФ и БК РФ 
существуют неразрешенные коллизии. Так, согласно нормам УПК РФ, на данной стадии 
право на реабилитацию за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено 
уголовное преследование, признают следователь, дознаватель в постановлении (ч. 1 ст. 134 
УПК РФ). В соответствии со ст. 242.1 БК РФ обращение взыскания на средства бюджета 
производится на основании исполнительных документов: исполнительного листа либо 
судебного приказа (п. 1). К исполнительному документу должна быть приложена копия 
судебного акта (п. 2). Непредставление таких документов является основанием для возврата 
документа о взыскании (п. 3) [1]. А как известно, постановление следователя, дознавателя 
не имеет силы исполнительного листа.  

Проблема была решена Постановлением Конституционного суда РФ от 02.02.2010. В 
соответствии с данным постановлением «обязанности взыскателя приложить к 
исполнительному документу копию судебного акта, на основании которого он выдан, 
корреспондирует право получить такой судебный акт в установленном УПК Российской 
Федерации порядке на основании постановления следователя, дознавателя о прекращении 
уголовного преследования, реабилитации и производстве выплат в возмещение вреда, 
причиненного незаконным и (или) необоснованным уголовным преследованием». Данное 
решение, по сути, имеет прецедентный характер. Однако наиболее верным решением 
существующей проблемы является внесение изменений в УПК РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
ФЗ от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с 
которыми за постановление следователя, дознавателя о признании права на реабилитацию 
за лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, в данном случае 
должно иметь силу исполнительного документа.  

Наибольшее количество проблем касается вопросов о возмещении морального вреда. 
Нас заинтересовал вопрос, а только ли прокурор должен приносить извинения и 
необходима ли данная форма компенсации морального вреда?  

Согласно ч. 1 ст. 136 УПК РФ прокурор от имени государства приносит официальное 
извинение реабилитированному за причиненный вред. В статье И. С. Дикарева 
«Реабилитация по уголовным делам частного обвинения: компенсация морального вреда, 
восстановление иных нарушенных прав» рассматривается вопрос, кто должен приносить 
извинения, если причинителем вреда реабилитированному является частный обвинитель и 
если причинителем вреда является суд. В отношении частного обвинителя автор считает, 
что положение, закрепленное в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц», согласно которому «суд вправе 
утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по обоюдному 
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согласию предусмотрели принесение ответчиком извинения», является наиболее верным 
решением. Хотелось бы добавить, что если частный обвинитель изначально знал о 
необоснованности своих обвинений, то он обязан принести реабилитированному 
извинения [2].  

Институт реабилитации является очень значимым в уголовно - процессуальном праве. 
Без функционирования данного института невозможно представить построение правового 
государства, к которому мы стремимся. К сожалению, на сегодняшний день при 
реабилитации возникает немало проблем. И этот факт должен стимулировать к 
дальнейшему детальному исследованию данного вопроса.  
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С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 - ФЗ) [1].  

Однако выделен особый круг субъектов, не подпадающих под действие Закона № 44 - 
ФЗ. Деятельность этих юридических лиц регламентирована Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», который начал свое действие с 1 января 2012 года (далее – Закон № 223 
- ФЗ) [2]. Федеральным законом от 28.12.2013 года № 396 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] внесены изменения в Закон 
№ 223 - ФЗ, вступившие в силу с 1 января 2014 года. В качестве лиц, чью закупочную 
деятельность регулирует Закон № 223 - ФЗ, добавлены бюджетные учреждения. 

Закон № 223 - ФЗ является довольно нетипичным законом для той части российской 
правовой системы, которая связана с установлением порядка расходования бюджетных 
средств. Хотя действие Закона № 223 - ФЗ и не распространяется на прямых получателей 
бюджетных средств, критерии отнесения юридических лиц к лицам, подпадающим под 
действие Закона № 223 - ФЗ, свидетельствуют о том, что государство заинтересовано в 
повышении эффективности расходования всех имеющихся в его распоряжении ресурсов.  

Особенность Закона № 223 - ФЗ заключается в том, что Закон, как и Гражданский кодекс 
РФ [4], носит диспозитивный характер («разрешено все, что не запрещено»), в то время как 
Закон № 44 - ФЗ носит императивный характер («запрещено все, что не разрешено»).  

Закон № 223 - ФЗ установил необходимость раскрытия информации и обеспечения 
конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг государственными 
компаниями, государственными корпорациями, субъектами естественных монополий, 
унитарными предприятиями, а также некоторыми другими видами юридических лиц.  

Сравнивая совершение закупки у единственного поставщика с традиционным ведением 
деловой деятельности, можно заметить, что она проходит существенно быстрее и содержит 
меньше этапов. Это объясняется отсутствием сложной процедуры, при которой заказчик 
отбирает участников для подписания контракта. Также нет необходимости составлять 
обычную документацию. Однако иногда закупки по 223 - ФЗ у единственного поставщика 
должны быть обоснованы, а о согласии сторон требуется информировать Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС). Кроме того, существует перечень ситуаций, которые 
требуют участия в приемке товаров экспертной организации.  

Как правило, неконкурентные закупки проводятся чрезвычайно быстро, но сделка все 
равно проходит этапы подготовки. Последовательность планирования и осуществления 
таких товарных отношений регулируется законом №44 - ФЗ «О закупках». В нем описана 
последовательность действий госучреждений, которые прибегают к закупкам на 
контрактной основе. Контролирующие органы имеют право проверить правильность 
проведения данного вида закупок и в случае нарушения законодательства расторгнуть 
договор.  

Чаще всего примеры закупок у единственного поставщика – это заказ оборудования 
вместо вышедшего из строя или срочный наем исполнителей для устранения повреждений. 
Если проблема с электрической проводкой приведет к поломке электронной техники и 
компьютеров в классе информатики, то администрации школы придется принимать меры 
для их срочного ремонта или замены.  
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Обоснованием закупки нового оборудования у единственного поставщика может стать 
близость экзаменов и отсутствие времени на поиск наиболее выгодных условий поставки. 

Срочная закупка может быть осуществлена, но при этом в отчете будут присутствовать 
данные о том, какое количество новых компьютеров будет куплено (столько же, сколько 
пострадало от неисправности), по какой цене и в какую сумму обойдется их доставка, 
установка и настройка.  

Особенность системы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц сводится к их широкой либерализации, что порождает как положительные моменты, 
так и отрицательные.  

Имеющиеся риски в сфере государственных (муниципальных) закупок, возможно 
разделить на четыре источника возникновения: 

 - заказчики — некачественное планирование, формирование документации под 
конкретного поставщика, необоснованные требования к закупаемой продукции (услугам), 
некачественное установление стартовых цен, действия по снижению доступа к открытой 
информации, низкая контрактная дисциплина;  

 - комиссии — необоснованные действия по рассмотрению и выбору победителя;  
 - электронная торговая площадка (ЭТП) — технические сбои, разглашение сведений об 

участниках аукциона, блокирование доступа участникам;  
 - поставщики (исполнители, подрядчики) — предоставление недостоверных сведений и 

документов, недобросовестная конкуренция, сговор (как с другими претендентами, так и с 
заказчиком), некачественное исполнение контракта, срыв процедур размещения заказов 
«серыми» участниками посредством демпинга в заявках или необоснованных жалоб на 
действия заказчиков. 

Большое количество проблем и пробелов в законодательстве делает затруднительными 
гражданские правоотношения в сфере закупочной деятельности, что зачастую может 
приводить к умышленному несоблюдению законов, снижению добросовестной 
конкуренции, а также к банкротству предприятий. Для повышения эффективности всей 
системы закупок отдельными видами юридических лиц в Российской Федерации 
предполагается несколько возможных путей решения:  

1. В связи с отсутствием единого механизма осуществления Заказчиками закупочной 
деятельности необходимо регламентировать на законодательном уровне порядок 
проведения Заказчиками закупочной деятельности. Таким образом, будет присутствовать 
единообразие применения способов закупок, их порядка проведения, устранятся 
многочисленные противоречия в Положениях о закупочной деятельности Заказчиков.  

2. В настоящее время существует большое количество коммерческих электронных 
площадок, участие в процедурах закупок на которых является платным, и по этой причине 
участники отказываются участвовать в торгах.  

Для субъектов Закона № 223 - ФЗ необходимо определить на законодательном уровне 
ряд федеральных площадок, на которых проводить торги без взимания платы с участников. 
Это будет способствовать развитию конкуренции в данной сфере.  

3. Для решения проблемы удовлетворения срочной потребности производственных 
предприятий в товарах, работах, услугах, которые являются профилирующими для 
производства, необходимо на законодательном уровне увеличить минимальную сумму для 
заключения договора без проведения закупочных процедур или определить «жизненно 
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необходимые» виды товаров, которые могут закупаться данными предприятиями без 
проведения указанных процедур.  

4. В связи с вступлением в силу положений об административной ответственности в 
сфере закупок для заказчиков по Закону № 223 - ФЗ необходимо проведение ежегодного 
независимого аудита закупочной деятельности Заказчика, по аналогии с проведением 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволит выявить возможные ошибки 
и не допустить их совершения в будущем. Контактный аудит обеспечит прозрачность 
процесса закупок, позволит управлять рисками и предотвратит мошенничество и 
коррупцию.  

Таким образом, для организации наиболее эффективной закупочной деятельности, 
необходимо решить ряд проблем, как на законодательном уровне, так и на локальном 
уровне заказчика. 
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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«НАУКА  И  ИННОВАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ»,

состоявшейся 18 декабря 2016 

2. На конференцию было прислано 334 статьи, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 322 статьи. 

3. Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана. 


