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В данной статье рассматриваются вопросы физики и агрометеорологии в учениях 

восточных мудрецов, их точки зрения по изучению природы, особенности в различных 

регионах конкретных стран. 

Ключевые слова: физика, агрометеорология, закономерности, звёзды, материя, из-

менчивость, гидравлика, механика, научные наблюдения. 

Наука «Физика и агрометеорология» в своей структуре объединяет 

науки физику и агрометеорологию, проявляется как наука, изучающая влия-

ние метеорологических, климатических и гидрологических условий на про-

цессы, происходящие на объектах и условиях промышленности сельского хо-

зяйства, метеорологии сельского хозяйства, развивающейся на основе зако-

номерностей и правил, дополняющих друг друга наук.  

Поэтому агрометеорология изучается как специальный предмет, обу-

чающий методы изучения закономерностей связи природы и климата объек-

тов сельского хозяйства по структуре и с научной точки зрения объединения 

этих понятий. 

Как известно, объективное пространство, окружающее нас и влияющее 

на наше сознание непосредственно и косвенно, называется материей. В част-

ности, звёзды, планеты, молекулы и атомы, электрические, магнитные и гра-

витационные поля и другие являются разновидностями материи. Одним из 

основных условий материи является быть в постоянном движении, точнее, в 

изменчивости. Отдельные этапы, образующие процессы движения (изменчи-

вости) материи называются явлениями.  
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В средние века развитие науки перешло в Восточную Арабию и Сред-
нюю Азию. Особенно, начиная с IX-XII веков стали проводиться множество 
научных наблюдений и исследований в области геометрической оптики, ста-
тистики, гидравлики, механики и в других отраслях физики.  

Аль-Харезми считается первым ученым, кто правильно воспользовался 
теорией климата того времени в распределении на благоустроенные террито-
рии сухой части Земли и его произведение по сей день находится наряду 
первых научных трудов.  

Аль-Фараби написал отзывы на научные работы Арасту, написанные в 
сфере метеорологии, физики, вселенной, относящихся к естественным 
наукам, в том числе на взгляды Батлимуса в области астрономии, а также на 
работы Евклида в сфере математики и расширял их. 

Особую значимость имеет беседа ибн Сина и Беруни по поводу про-
блем науки физики. В том числе, на вопрос Беруни: «если тепло отделяется 
от центра. То почему от солнца поступает тепло к нам? Свет – это вещь или 
свойство, или что-то другое?» ибн Сина ответил так: «Надо знать, тепло- это 
не вещь, отделяющаяся от центра, потому что тепло не движущееся; из-за то-
го, что тепло находится в движущемся предмете, как человек на корабле в 
движении, оно – вещь, действующая со свойством». 

Научные труды великого мыслителя Абу Райхона Беруни (973-1048 гг.) 
имеют всемирное значение в совершенствовании науки физики. Он научно 
обосновал явления природы. В том числе, причины появления дождя, росу, 
инея, молнию, грозы, радуги, случая заката и появления зари перед восходом 
солнца, притяжения предмета к центру Земли из-за его тяжести, а также то, 
что Земля – круглая.  

В своём труде «Тафхим» он указывает, что «Земля окружена воздухом, 
когда кипит вода, она превращается в пар, поднимается в небо, превращается 
в облака. В них превратятся на капельки, проливаются в виде дождя. Воды, 
текущие с гор и высот, собираются в одно и образуют реки». Он объясняет 
причину вытекания родниковой воды следующим образом: «Кипение родни-
ков и поднятие воды наверх оттого, что источник воды находится наверху 
родников».  

Ахмад аль-Фергани родился и жил в Ферганской долине в селе Кува, 
примерно в 797-865 годы. По приказу халифы аль-Мутаваккиль приезжает в 
город Фустот (Египет). Целью приезда было исправить инструмент для из-
мерения воды реки Нил – ниломер и создать новый измерительный инстру-
мент. Он определил многоводность дна реки Нил и предвидел, какую можно 
получить урожайность с посевов, и на основе этого, дал советы, как создать 
систему взимания налога с населения.  

Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай, 1394-1449 гг.), великий узбекский 
астроном и математик собрал в Самарканде видных ученых и с их помощью 
построил обсерваторию. Это при его жизни и после него имеет огромное 
значение в науке. Мирзо Улугбек и его ученики выполнили очень важных 
научных исследований в области астрономии. В том числе определил гео-
графические широты местностей, длину их, точное время восхода и заката 
солнца. Это создаёт возможность измерения долготы солнечных лучей, кото-
рая является значительным фактором агрометеорологии.  



9 

Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530 гг.) основатель в Индии трёх-

векового правления династии бабуридов. В своём труде «Бабурнаме» он уде-

лял внимание на особенности климатических условий Средней Азии и на 

сельское хозяйство. Особенно ценно описание многосторонности окружаю-

щего мира, природы: реки, горы, растительный мир, места для пастбища. 

Написаны также об урожайности растений, о приспособлении их к разным 

климатическим условиям.  

Видные ученые XI-XII веков Средней Азии Абу Райхон Беруни, аль-

Умари, Махмуд Кошгари, Нажиб Бекон тоже писали в своих трудах о приро-

де, об урожайности сельскохозяйственных культур, о климате Средней Азии.  

Особое значение имеют рукописи книги «Зироатнома» – «Наука земле-

делия», написанные 500-550 лет тому назад. В этой книге собраны сведения, 

как в XV-XVI веках в условиях Центральной Азии в деятельности крестьян 

были указаны сроки посева многолетних сельскохозяйственных культур, аг-

ротехнические мероприятия, сезоны сбора урожая.  
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В статье рассматривается склонность к девиантному поведению и адаптивность де-

тей с нарушениями слуха. В Республике Саха (Якутия) по данным Министерства труда и 
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социального обеспечения инвалидность по слуху составляет 2,5 на 1000 населения. Ре-

зультаты исследования подтвердили взаимосвязь девиантного поведения с адаптивностью 

детей с нарушением слуха. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, адаптивность, социально-психологическая 

адаптация, дети с нарушением слуха. 

 

«Девиантное поведение – одно из видов отклоняющего поведения, свя-

занное с нарушением соответствующих возрастных, социальных норм и пра-

вил поведения, характерных для микросоциальных отношений и малых по-

ловозрастных групп. Этот тип поведения можно назвать антидисциплинар-

ным» [1, с. 142]. Данное поведение относится к виду отклоняющегося поведе-

ния, которое проявляется в нарушении правил поведения, принятых в обществе, 

психовозрастных особенностей. Возникновение отклоняющегося поведения 

обычно относят к проявлениям кризиса переходного возраста. «Подростковая 

девиация, проявляющаяся в самых различных формах, приобретает черты мас-

сового явления, которое отличается устойчивыми тенденциями роста, широким 

распространением на подростковую и порой даже детскую часть молодежи. За 

период 2014 года в России каждое 20-ое преступление было совершено несо-

вершеннолетними или при их соучастии. Всего за один год было выявлено 

54369 несовершеннолетних, совершивших преступления» [6].  

По данным Всемирной организации здравоохранения примерно 10% 

населения планеты имеет те или иные нарушения слуха. По данным Мини-

стерства труда и социального обеспечения в Республике Саха (Якутия) про-

живает 2443 человека, являющихся инвалидами по слуху (2,5 на 1000 насе-

ления).  

Психологические особенности детей с недостатками слуха привлекали 

внимание педагогов и врачей-психиатров уже с середины XIX в. Развитие 

российской сурдопедагогики того времени связано с педагогической дея-

тельностью и исследованиями таких известных ученых, как В.И. Флери,  

А.Ф. Остроградский, Н.М. Лаговский, Ф.А. Рау.  

Отечественная сурдопедагогика на всех этапах своего развития прида-

вала большое значение изучению психологических особенностей детей с 

нарушениями слуха для обоснования методов педагогического воздействия. 

В начале XX в. появляются первые собственно психологические исследова-

ния. Из них наиболее квалифицированной можно считать работу А.П. Поро-

сятникова, опубликованную в 1904 г. и посвященную изучению особенно-

стей памяти глухонемых школьников. К этому же времени относятся иссле-

дования особенностей сохранения людьми, имеющими нарушения слуха, 

статического и динамического равновесия, сделанные Ф.Ф. Заседателевым. 

Большое значение имеют работы Л.С. Выготского, К.И. Вересовской,  

Л.В. Занковой, Д.М. Маянц, М.М. Нудельман, Э.С. Бейн, Ж.И. Шиф,  

М.Е. Хватцева, А.П. Гозовой и др. [2, 3]. 

В соответствии с этим, девиантное поведение у детей и подростков ча-

сто является реакцией на неблагоприятные условия (социальные либо микро-
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социальные), в которых они оказываются, тогда, как социально приемлемые 

способы поведения ещё не сформировались. 

Дезадаптация и девиантное поведение тесно связаны и влияют друг на 

друга. Детям с нарушением слуха намного труднее адаптироваться в обще-

стве, у них может появиться девиантное поведение. Поэтому при проведении 

коррекционной работы необходимо учитывать не только психическое, но и 

социальное состояние ребёнка. 

Помощь детям, подверженным по каким-либо причинам девиациям, в 

основном ограничивается задачами коррекционных школ, в которых нахо-

дятся такие дети. 

В настоящее время, несмотря на развитие сферы профилактики, увели-

чение способов и методов работы по профилактике с несовершеннолетними, 

кризисные ситуации во всех сферах жизнедеятельности ведут к росту девиа-

ции среди подростков. Наибольшие трудности в приспособлении к требова-

ниям современной сложной экономической, политической и духовной жизни 

испытывают подростки с различными нарушениями в развитии [4, 5, 6]. 

Цель исследования: выявить склонность к девиантному поведению у 

детей с нарушением слуха. 

Наше исследование было проведено на базе специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школы – интерната I вида для глухих детей горо-

да Якутска (8-12 классы). В состав исследуемых вошел 21 ребенок, из них  

7 мальчиков (33,3%), 14 девочек (66,7%).  

При исследовании учащихся коррекционной школы по методике опре-

деления склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орёл) были выяв-

лены особенности, характеризующие поведение детей с нарушением слуха: 

По шкале «склонность к преодолению норм и правил» – у 16 испытуе-

мых (76,2%) выявлена выраженность к преодолению каких-либо норм и пра-

вил, склонность противопоставлять собственные нормы и ценности группо-

вым, тенденция «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно 

было бы преодолеть; у 5 испытуемых (23,8%) выявлена склонности следо-

вать стереотипам и общепринятым нормам поведения. 

По шкале «склонность к аддиктивному поведению» – у 21 испытуе-

мого (100%). Данные свидетельствуют либо о не выраженности вышепере-

численных тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенче-

ских реакций. 

По шкале «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» у 5 испытуемых (23,8%). Результаты свидетельствуют о низкой 

ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности 

в острых ощущениях. У 16 испытуемых (76,2%) выявлено отсутствие готов-

ности к реализации саморазрушающего поведения, отсутствие тенденции к 

соматизации тревоги, отсутствие склонности к реализации комплексов вины 

в поведенческих реакциях. 

По шкале «склонность к агрессии и насилию» у 7 испытуемых (33,3%) 

выявлено наличие агрессивных тенденций; 14 испытуемых (66,7%) выявлена 

не выраженность агрессивных тенденций, неприемлемость насилия как сред-
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ства решения проблем и не типичность агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. 

По шкале «волевой контроль эмоциональных реакций» у 21 испытуе-

мого (100%) выявлена слабость волевого контроля эмоциональной сферы, 

нежелание или неспособность контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. 

По шкале «склонность к деликвентному поведению» у 21 испытуемого 

(100%) выявлено наличие деликвентных тенденций и низкий уровень соци-

ального контроля. 

По методике диагностики социально-психологической адаптации  

К. Роджерса и Р. Даймонда было выявлено, что у всех испытуемых показате-

ли по всем шкалам варьируют в пределах нормы. 

По методике «многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

(А. Д. Маклакова, С. В. Чермянина) было выявлено: 

По шкале «нервно-психической устойчивости» у 12 испытуемых 

(57,1%) показатели ниже среднего, что говорит о низком уровне поведенче-

ской регуляции, имеется склонность к нервно-психическим срывам, отсут-

ствие адекватности самооценки и реального восприятия действительности; 

у 9 испытуемых (42,9%) показатели находятся выше среднего, что говорит 

о высоком уровне нервно-психической устойчивости и поведенческой ре-

гуляции, высокая адекватная самооценка и реальное восприятие действи-

тельности. 

По шкале «коммуникативные способности» – у 21 испытуемого (100%) 

показатели находятся в пределах нормы. 

По шкале «моральная нормативность» – у 21 испытуемого (100%) по-

казатели находятся в пределах нормы. 

По шкале «личностный адаптивный потенциал» – 5 испытуемых 

(23,8%) находятся в группе высокой и нормальной адаптивности. Лица этих 

групп достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 

быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентиру-

ются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как 

правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью; 

16 испытуемых (76,2%) находятся в группе удовлетворительной адаптивно-

сти. Большинство лиц этой группы обладают признаками различных акцен-

туаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут 

проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от 

внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоци-

ональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрес-

сии и конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, 

постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий. 

Нами было проведено сравнение контрольной группы (школьников 

общеобразовательной школы №24 г. Якутска, 14 мальчиков (56%), 11 дево-

чек (44%)) и группы детей с нарушениями слуха с помощью критерия Стью-

дента, для независимых выборок по показателям шкале склонности к откло-

няющемуся поведению (А.Н. Орёл).  
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По шкале «склонность к преодолению норм и правил» обнаружены 

статистически достоверные различия высокого уровня значимости (p<0,001). 

В среднем значения склонности к преодолению норм и правил в группе детей 

с нарушением слуха выше, чем у детей без подобных патологий. Это свиде-

тельствует о том, что у детей со слуховым дефектом наблюдается недоста-

точный опыт общения, из-за чего они не всегда полно понимают нормы и 

правила поведения в различных ситуациях. 

По шкале «склонность к аддиктивному поведению» обнаружены стати-

стически достоверные различия (р<0,05). В среднем значения склонности к 

аддиктивному поведению в группе детей с нарушением слуха выше, чем у 

детей без подобных патологий. 

По шкале «склонность к самоповреждающему поведению» обнаруже-

ны статистически достоверные различия высокого уровня значимости 

(р<0,001). В среднем значения склонности к самоповреждающему поведению 

в группе детей с нарушением слуха выше, чем у детей без подобных  

патологий. 

По шкале «склонность к агрессии и насилию» обнаружены статистиче-

ски достоверные различия высокого уровня значимости (p<0,001). В среднем 

значения склонности к агрессии и насилию в группе детей с нарушением 

слуха выше, чем у детей без подобных патологий. Это свидетельствует о том, 

что у детей со слуховым дефектом наблюдается не сформированность эмо-

ционального контроля. 

По шкале «волевой контроль эмоциональных реакций» обнаружены 

статистически достоверные различия высокого уровня значимости (p<0,001). 

В среднем значения волевого контроля эмоциональных реакций в группе де-

тей с нарушением слуха выше, чем у детей без подобных патологий. 

По шкале «склонность к деликвентному поведению» обнаружены ста-

тистически достоверные различия высокого уровня значимости (p<0,001). В 

среднем значения склонности к деликвентному поведению в группе детей с 

нарушением слуха выше, чем у детей без подобных патологий. 

Выводы 

1. Дети с нарушением слуха имеют склонность к девиантному пове-

дению, отмечается нарушение волевого контроля и эмоциональных реакций. 

2. При исследовании социально-психологической адаптации у детей с 

нарушением слуха отклонений от нормы не было выявлено, но при этом 

можно предположить, что данное состояние достоверно только в пределах 

школы, в которой они находятся. 

3. Исследование адаптивности у детей с нарушением слуха отмечает 

снижение показателя от нормы, наблюдается склонность к нервно-

психическим срывам, отмечаются признаки различных акцентуаций, может 

проявиться агрессивность и конфликтность. 

4. Проявления склонности к девиантному поведению у детей с нару-

шением слуха выражены сильнее, чем у детей без подобной патологии. 

5. Показатели склонности к девиантному поведению у детей с нару-

шением слуха взаимосвязаны с уровнем адаптивности. Из этого следует, что 
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чем слабее сформирована адаптивность у детей с нарушением слуха, тем бо-

лее выражена будет склонность к девиантному поведению. 

Заключение 

При коррекционных работах и обучении детей с нарушением слуха 

необходимо учитывать результаты наших исследований. Наличие отклоне-

ний в поведении детей с нарушением слуха усложняет их адаптацию детей и 

дальнейшую реализацию в обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
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Статья раскрывает опыт активизации исследовательской деятельности обучающих-

ся в системе дополнительного образования. Выполнение долгосрочного, англоязычного 

краеведческого проекта способствует личностному росту, повышению мотивации к обу-

чению и формированию национальной гражданской идентичности подростков.  

 

Ключевые слова: гражданская идентичность; учебно-исследовательский проект; ак-

тивные методы обучения (АМО), универсальные учебные действия (УУД).  
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Формирование гражданской идентичности подростка – это сложный и 

длительный процесс, в результате которого происходит соотнесение отдель-

ной личности с ценностями и нормами гражданского общества [1, с. 7]. Изу-

чение иностранного языка всячески способствует этому процессу, так как 

критериями сформированности гражданской идентичности являются: прояв-

ление интереса и уважения к ценностям и культуре как своей страны, так и 

других стран; знания и умения, позволяющие обогатить социальный опыт 

подростков, научить их отстаивать собственное мнение и преодолевать труд-

ности. Цель данной статьи – раскрыть опыт работы над краеведческим учеб-

но-исследовательским проектом, в результате которого развивается социаль-

ная активность обучающихся, формируется учебная мотивация, развивается 

критическое мышление, воспитывается чувство ответственности за свою дея-

тельность.  

Учебно-исследовательский проект «Дела поэта – слова его» посвящен 

анализу переводческих принципов Василия Андреевича Жуковского и их 

преломления в переводах английских поэтов эпохи сентиментализма и ро-

мантизма [3, с. 204]. Задачами проекта были: развитие коммуникативной 

компетенции и критического мышления; формирование навыков проектной 

деятельности; углубленное изучение русской культуры с развитием интереса 

к другой культуре; формирование уважения к культурам разных стран. Акту-

альность выполнения данного проекта обусловлена тем, что, несмотря на 

огромный интерес российских школьников к английскому языку и к культуре 

Великобритании в целом, англоязычная поэзия остается для них неизведан-

ным континентом. Для восполнения пробела, мы «взглянули» на английскую 

поэзию глазами замечательного русского поэта и переводчика Василия Ан-

дреевича Жуковского, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с 

Царским Селом. Были изучены основы переводческой школы Василия Жу-

ковского, проанализированы его переводы «Элегии» Т. Грея и «Стансы» Дж. 

Байрона; и прослежена эволюция переводческих принципов поэта. 

Проект носил учебно-познавательный и исследовательский характер. В 

результате его прохождения формировались практически все виды универ-

сальных учебных действий (УУД) [9, с. 6]. На начальном этапе – определение 

темы и выявление конкретной проблемы в рамках данной темы (формирова-

ние регулятивных УУД – целеполагание; планирование и прогнозирование; и 

познавательных УУД – формулировка гипотезы; выбор способов поиска; 

критическая оценка полученной информации и ее систематизация). На этапе 

реализации проекта – формирование познавательных УУД (навыки анализа, 

синтеза, обобщения, выявления причинно-следственных связей; аргументи-

рование и умение делать выводы). А также формировались регулятивные 

УУД – навыки планирования учебно-исследовательской работы; осуществ-

ления контроля, а затем, и оценки полученных результатов. 

Проект являлся комплексным, так как включал три взаимосвязанных 

составляющих: 1) современное содержание, предполагающее не только осво-

ение предметных знаний, но, в большей степени, формирование универсаль-

ных учебных действий [5, с. 91]; 2) современные методы обучения; 3) совре-
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менная инфраструктура обучения – информационная, технологическая и др., 

позволяющая эффективно использовать преимущества дистанционных форм 

обучения [4, с. 1]. Проект характеризовался по доминирующей деятельности 

как учебно-исследовательский. Он предполагал решение исследовательской 

задачи с заранее неизвестным ответом, так как до настоящего времени пере-

водческий архив Жуковского недостаточно изучен [2, с. 86; 8]. По предмет-

но-содержательной области проект – надпредметный. Он выполнялся на 

стыках предметов – литература, английский язык, история, культурология. 

В процессе реализации учебно-исследовательского проекта были ис-

пользованы следующие образовательные технологии: системно-

деятельностного обучения; активных методов обучения: эвристическая бесе-

да, мозговой штурм, самостоятельная работа с литературой (на русском и ан-

глийском языках), презентации, собственные переводы. Применение техно-

логии системно-деятельностного подхода на первый план выводит проблему 

самоопределения обучающегося. Получая знания не в готовом виде, а добы-

вая их сам, обучающийся осознает содержание и формы своей учебной дея-

тельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует успешному формированию его обще-

культурных, деятельностных способностей и общеучебных умений [7, с. 5]. 

Технология активных методов обучения (АМО) стимулирует познаватель-

ную деятельность обучающихся. Актуальность применения АМО в учебной 

деятельности обусловлена современными требованиями к модернизации об-

разовательного процесса [6, с. 56]. АМО строятся на практической направ-

ленности и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой 

форме организации их работы, деятельностном подходе к обучению и ре-

флексии.  

Для контроля результатов выполнения проекта проводились индивиду-

альные опросы обучающихся с устными комментариями и дополнениями 

других обучающихся; индивидуальный опрос с записями плана ответа; взаи-

моопрос по заранее заданным сложным вопросам темы; составление плана 

индивидуальной презентации по теме; защита проекта на английском языке. 

При осуществлении проекта, в качестве накопительной объективной оценки 

индивидуальных достижений обучающихся был использован Портфолио. 

Показателями и критериями оценки работы над проектом были: 1) социаль-

ная адаптация: коммуникативность, адекватность, организационно-волевые 

качества; 2) по профилю деятельности: знание алгоритма выполнения иссле-

довательской работы; владение терминологией; компетентность в примене-

нии знаний; 3) реализация творческого потенциала: креативность; способ-

ность к саморазвитию; навыки исследовательской деятельности; 4) граждан-

ская идентичность – проявление интереса к ценностям национальной и чу-

жой культуры; сформированность гражданской позиции. 

Таким образом, учебно-исследовательский проект представляет особую 

ценность в процессе познавательной деятельности подростков. Отличаясь от 

традиционной презентации знаний, он «толкает» обучающихся к более ак-
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тивной позиции по получению знаний, включающей социальный и прагма-

тический аспекты процесса обучения. Работа над проектом способствовала 

повышению мотивации к процессу обучения в целом и к изучению англий-

ского языка. Познание новых языков и культур раскрыло ценностно-

смысловую картину мира, дало практический опыт, необходимый для лич-

ностного роста и успешной социализации подростков, способствовало фор-

мированию их национальной гражданской идентичности.  
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ствующих более качественной коррекции речи, высокому развитию неречевых процессов 

и коммуникативных качеств у детей III уровня ОНР. 

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, проектная деятельность, коррекция об-

щего недоразвития речи III уровня. 

 

В настоящее время увеличивается количество детей и взрослых, у ко-

торых затруднены порождение высказывания, понимание текста, последова-

тельное изложение содержания монолога, выражение своих мыслей через 

текстовое сообщение, что является следствием задержки развития лексиче-

ской системы языка, так как появляются новые формы опосредованного об-

щения. Все это очевидные факторы культурологической депривации [1]. В 

условиях современной оптимизации науки и образования, общество предъ-

являет требования к коммуникативному развитию человека, поэтому возрас-

тает нагрузка на образовательные учреждения, и перед педагогами встает за-

дача развития и активизации словарного запаса детей. 

Однако воздействие любых вредоносных факторов в ходе развития ре-

чи ребёнка дошкольного возраста отражаются на его деятельности и поведе-

нии. Ограниченный лексический запас, многократное использование слов с 

одинаковым лексическим значением делают речь детей аграмматичной и не-

связной, бедной и стереотипной. Данный речевой симптом характерен для 

речи детей с общим недоразвитием речи III уровня, количество которых в 

настоящее время увеличивается, что связано, как отмечает Т.А. Ткаченко, с 

загрязнением экологической среды, ростом процента перинатальной патоло-

гии, родовых травм и послеродовых осложнений [7]. 

Под общим недоразвитием речи понимаются различные сложные рече-

вые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, фонетики, лексики и грамматики. Нарушения лексики про-

являются в резком расхождении объема активного и пассивного словаря. Де-

ти с нарушением речи понимают значения многих слов, однако употребление 

слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруд-

нения. Также нарушения заключаются в неточном употреблении слов, мно-

гочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических 

полей, трудностях актуализации словаря. Системное нарушение всех компо-

нентов речевой деятельности характеризуется следующими проявлениями: 

ограниченным словарным запасом, наличием многочисленных словесных 

замен, использованием слов в ограниченных речевых ситуациях без учета 

контекстуальных связей, устойчивым аграмматизмом, бедностью и стерео-

типностью синтаксического оформления речи, с использованием простых 

предложений с несколькими членами, нарушения звукослоговой структуры 

слова, с преобладанием звуковых ошибок фонематического типа. Разговор-

ная речь малословна, тесно связана с определенной ситуацией. Связная (мо-

нологическая) речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню раз-

вития и имеет специфические дефекты [4]. 

В связной речи дети мало используют прилагательные, наречия, числи-

тельные, и сложные предлоги, не употребляют обобщающие слова, метафоры 
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и эпитеты. Своеобразие речевого развития детей данной категории тормозит 

темп их интеллектуального развития. 

Таким образом, формирование лексической системы языка, по мнению 

В.П. Глухова, Н.С. Жуковой Е.М., Мастюковой Т.А., Ткаченко Т.В., Тумано-

вой, Т.Б, Филичевой, Г.В., Чиркиной, С.А. и др., является одной из важных 

задач коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими общее недо-

развитие речи, так как именно старший дошкольный возраст является перио-

дом быстрого развития словаря. Чем раньше произойдёт коррекционное воз-

действие на неполноценную речь ребёнка, тем успешнее будет его дальней-

шее развитие и обучение в школе [4]. 

Одним из эффективных способов коррекции речевых нарушений явля-

ется продуктивная деятельность, поскольку она значительно быстрее форми-

рует восприятие и осознание речи, так как имеет практическую направлен-

ность, а проблемные ситуации способствуют речевой активности. Ребенок 

опирается одновременно на несколько анализаторов (зрение, слух, тактиль-

ное восприятие), что также положительно влияет на речь. А слово помогает 

осмыслить процесс создания, изображения. 

Продуктивные виды деятельности – благодатная почва для реализации 

принципа активности, который заключается в том, что человек усваивает 10% 

из того, что слышит, 50% из того, что видит, и 90% из того, что делает. 

Занятия, направленные на коррекцию речевых нарушений у детей с 

ОНР III степени с использованием продуктивных видов деятельности, прово-

дились в экспериментальной группе детей 5-6 лет на базе МДОУ НКШДС № 

26 «Весёлый дельфин» г. Нерюнгри. В исследовании принимали участие две 

группы дошкольников с ОНР по 15 человек в каждой группе. В работе с экс-

периментальной группой активно использовалась продуктивная деятель-

ность, дети выполняли работы как индивидуально, так и парами и целой 

группой. В контрольной группе использовался в основном наглядный мате-

риал, натуральные предметы.  

В результате продуктивной деятельности предполагалось овладение 

детьми определенными знаниями, умениями, навыками, выявление и осозна-

ние ребенком своих способностей, развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера, художе-

ственного вкуса, творческих способностей и фантазии, приобретение навы-

ков совместной деятельности, улучшении своих коммуникативных способ-

ностей, увеличение как пассивного, так и активного словарного запаса, обо-

гащение активного словаря прилагательными, наречиями, числительными и 

сложными предлогами, употребление обобщающих слов, метафор и эпите-

тов. 

Занятия проходили в течении трёх месяцев в помещении, оборудован-

ном рабочими местами, необходимыми принадлежностями, наглядностью. В 

процессе обучения применяются разнообразные дидактические, природные 

материалы. Коррекционная работа по формированию словаря синонимов ре-

ализовывалась в три этапа: подготовительного, основного и заключительно-

го. Для каждого этапа подбирались задания, деятельность, игры на подбор 



20 

синонимов к изолированным словам, к словам в словосочетаниях, предложе-

ниях на использование синонимов в связной речи. В работе использовались 

те же методические приемы, что и на обычных логопедических занятиях: ре-

чевой образец, повторное проговаривание, толкование значения слова, объ-

яснение этимологии слова, вопрос, игровые приемы. Обучение осуществля-

лось с помощью использования продуктивных видов деятельности: лепка, 

рисование, оригами, аппликация, дидактических игр с наглядным материа-

лом. Наглядным материалом послужили натуральные, природные предметы, 

игрушки, картинки, также работы, сделанные самими детьми. Описание ре-

зультатов собственной деятельности, поделок, рисунков, аппликаций и т.д., а 

также работ других ребят, используя сложные речевые обороты проходили 

без стеснения, психологического сопротивления.  

В начале и в конце эксперимента использовалась специальная 

программа обследования детей с ОНР, разработанная Филичивой Т. Б. и 

Чиркиной Г. В. По данным исследования было выявлено, что у детей 

экспериментальной группы после обучения значительно повысился уровень 

словарного запаса по сравнению с дошкольниками контрольной группы. Речь 

стала богата прилагательными, синонимами, наречиями, числительными и 

сложными предлогами, гораздо меньше стало нарушений звукослоговой 

структуры слов. Кроме этого дети научились совместно решать 

поставленные перед ними задачи, повысилась самооценка, научились 

оценивать результаты своей деятельности и деятельность других, развилась 

мелкая моторика, улучшились коммуникативные навыки. 

Сравнительные результаты исследования речи и словарного запаса вы 

можете видеть на графике (рисунок). 

 
Рис.  

 

Таким образом было установлено, что использование продуктивных 

видов деятельности является эффективным способом расширения и уточне-

ния словарного запаса у старших дошкольников с общим недоразвитием ре-

чи, а также способствует их всестороннему развитию. 
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В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопе-

дии. Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, 

с помощью которого может быть реализована новая образовательная  

парадигма. 

Современные технологии в логопедической практике – это дополнение 

к общепринятым проверенным технологиям; они учат правильно взаимодей-

ствовать педагога с ребенком; новые технологии служат для создания благо-

приятного эмоционального фона, способствуют развитию высших психиче-

ских функций [2, с. 256].  

Логопедия – это наука о нарушениях речи, о методах их предупрежде-

ния, выявления и устранения средствами специального обучения и воспита-

ния. Она изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру 

нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия  

[1, с. 145]. 

Нужно отметить, что современные технологии – это не только новые 

идеи, методы, приемы, формы образования, но и совместная деятельность 

педагога и ребенка. Для реализации познавательной и творческой активности 
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детей используются современные технологии, дающие возможность повы-

шать качество образования. 

Я, как учитель-дефектолог работаю с разновозрастными группами, со-

временные технологии необходимы мне для занятий с такими детьми. Разно-

возрастная группа – это объединение детей, которые отличаются паспортным 

возрастом и уровнем интеллектуального развития и должны обучаться по 

разным образовательным программам.  

На своих занятиях я использую «Су-Джок терапию». Такую терапию 

используют для плохой подвижности пальчиков. Эта процедура значительно 

улучшает мелкую моторику рук, поднимает настроение ребенку. Шариком 

можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на 

пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места.  

В результате использования «Су-Джок» терапии, мы заметили, что:  

- осуществляется благоприятное воздействие на весь организм ребенка;  

- развивается речь у ребенка; 

- развивается координация движений и мелкая моторика; 

- развиваются психические процессы, необходимые для становления 

полноценной учебной деятельности. 

Могу в своей работе использовать «Арт-терапевтические технологии». 

«Арт-терапия» один из лучших вспомогательных методов в психотерапии 

основывается на творческом самовыражении личности ребенка. Данный ме-

тод помогает справиться с нервозами, страхами, фобиями и даже устранить 

блоки и зажимы, используя простые, но эффективные методики.  

Возьмем сказкотерапию – это метод «лечения сказкой». Ученые утвер-

ждают, что смысл этой специфической, практически волшебной терапии в 

том, что, обнаружив какую-либо проблему в поведении ребёнка, его внут-

реннем состоянии, характере, можно рассказать сказку, которая эту проблему 

искоренит. Сказку используют не только педагоги, психологи, но и врачи.  

Сказкотерапия помогает: 

- развивать речь у детей; 

- выявлять и формировать творческие способности; 

- снижает уровень агрессивности и тревожности; 

- развивать способность преодолевать трудности и страхи.  

Любую сказку можно сделать полезной. 

Так же в своей работе я использую «Песочную терапию». Игры с пес-

ком дают ребенку возможность ощутить себя уверенным. 

«Песочная терапия» позволяет: – формировать уверенности в себе и 

стойкой самооценки; – адаптироваться к любым изменениям в жизни; обога-

щать словарный запас; развивать связную речь; – развивать фантазию и образ 

мышления. 

Современные технологии в деятельности логопеда становятся перспек-

тивным средством коррекционно-развивающей работы с детьми имеющие 

нарушения речи. 

Есть большие возможности использовать современные технологии в 

работе (в логопедии) они: 
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- повышают мотивацию к занятиям; 

- расширяют словарный запас; 

- развивают высшие психические функции. 

Сегодня современные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом 

учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интел-

лектуальной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные техноло-

гии в деятельности логопеда играют значимую роль. Новые технологии раз-

вивают у детей не только речь, координацию движений и мелкую моторику, 

но и психические процессы, формируют творческие способности, снижает 

уровень агрессивности, развивает способность преодолевать трудности.  
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На современном этапе развития здравоохранения важным является 

подготовка высококвалифицированных специалистов. Общество предъявляет 

выпускнику медицинского вуза особые требования – высокий профессиона-

лизм, активность, умение сочувствовать, навыки общения на основе взаимо-

понимания, знание медицинской этики и деонтологии. Это требует адекват-

ной перестройки системы образования для удовлетворения потребности в 

подготовке врачей-профессионалов нового поколения. 

Учебный процесс в медицинских вузах складывался на протяжении 

многих лет, являясь тем фундаментом, на котором осуществляется подготов-

ка специалистов. Методика преподавания, в основном оставаясь классиче-

ской, постоянно совершенствуется внедрением новых обучающих техноло-

гий. Подобный подход необходим в связи с научно-техническим прогрессом, 
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возможностью и необходимостью специалистов непрерывно приобретать но-

вые знания [1, 2]. 

На кафедре инфекционных болезней и фтизиопульмонологии Кубан-

ского государственного медицинского университета преподаватели по дис-

циплине «Фтизиатрия» стремятся организовать занятия не столько в переда-

че студентам информации, сколько в стимуляции их познавательной дея-

тельности, т.е. идет поиск новых и совершенствование традиционных форм 

преподавания, оптимизации и интенсификации учебного процесса, повыше-

ние объема и уровня организации самостоятельной работы студентов под 

контролем преподавателей. 

Одним из методов проблемно-ориентированного обучения является 

дискуссия, которая предполагает создание ситуаций решения дифференци-

ально-диагностических задач и построено на коммуникативном взаимодей-

ствии и сотрудничестве. Дискуссия развивает умения логически и критиче-

ски мыслить, умение организовывать свои мысли, владение устной речью, 

способность работать в команде, выделять суть проблемы. Дискуссия в ре-

шении ситуационных проблем комфорта для студентов, так как принимаются 

все точки зрения, и нет единственно правильного ответа. В методике препо-

давания на кафедре инфекционных болезней и фтизиопульмонологии «Фти-

зиатрии» на 6 курсе лечебного и педиатрического факультетов выделяют 

следующие функции учебной дискуссии: обучающую – приобрести опреде-

ленные навык, опыт, применять и закреплять уже имеющиеся знания и уме-

ния в ходе обсуждения проблемы; развивающую – стимулирование творче-

ской активности студентов, развитие их логических способностей, умения 

мыслить самостоятельно, аргументировать и доказывать свою точку зрения, а 

также формирование общей культуры речи; воспитательную – формирова-

ние социальных компетенций обучающихся. 

Организация работы студентов в команде способствует укреплению 

межличностных отношений, развивает умение слушать партнера, уважать его 

мнение, то есть развивает толерантность. К данному перечню целесообразно 

добавить контролирующую функцию, которую дискуссия выполняет не 

менее эффективно, чем иные педагогические приемы, используемые для кон-

троля качества знаний студентов. Обращение преподавателя к технологии 

дискуссии обусловлено тем, что она дает возможность сосредоточить внима-

ние студента на проблеме решения конкретной диагностической задачи [3]. 

Перед преподавателем стоит серьезная и сложная проблема – увлечь и заин-

тересовать темой обсуждения студентов, что нередко создает негативную ре-

акцию со стороны обучающихся, так как они стремятся избежать неловких 

ситуаций и представить себя перед одногруппниками в невыгодной, с их 

точки зрения, стороны. В сложившихся условиях большая роль принадлежит 

преподавателю – создать комфортную атмосферу для всей группы в решении 

конкретной задачи.  

Опыт в этой области педагогических механизмов показал, что исполь-

зование в педагогическом процессе метода дискуссии открывает возможно-

сти для совершенствования подготовки студентов 6 курса лечебного и педи-
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атрических факультетов по дисциплине «Фтизиатрия» к их практической де-

ятельности, формирует клиническое мышление для решения производствен-

ных задач в ежедневной практической деятельности врача. 
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В современных условиях проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей приобретает глобальный характер. Культивирование здорового образа 

жизни – приоритетная задача в программе модернизации российского обра-

зования. Постоянный рост числа детей с отклонениями в развитии выдвигает 

диагностико-коррекционное и профилактическое направление деятельности 
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дошкольных образовательных учреждений в ряд наиболее значимых. Самую 

многочисленную группу – до 60% от всех дошкольников – сегодня состав-

ляют дети с отклонениями в речевом развитии. Речевые нарушения все чаще 

сопряжены также и с психологическими, неврологическими, и социальными 

проблемами.  

Решение данной проблемы видится нам во внедрении здоровьесбере-

гающих технологий на занятиях, использование которых в воспитательно-

образовательном и коррекционно-развивающем процессе идет на пользу здо-

ровья детей. 

Раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные технологии, 

считаем важным подчеркнуть, что речь идет не о какой-то одной универ-

сальной и чудодейственной технологии, а комплексной системе, направлен-

ной на коррекцию речевого нарушения, личностное развитие ребенка и со-

хранение его здоровья [5, с. 20]. 

В логопедической работе мы используем разнообразные стимулирую-

щие приемы здоровьесбережения, которые становятся перспективным сред-

ством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. На фоне комплексной логопедической помощи эти приемы не требуют 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка.  

Исправляя имеющиеся речевые нарушения для предупреждения пере-

грузки детей с ослабленным здоровьем, разрабатываем и внедряем щадящие 

режимы, которые предполагают создание таких условий учебной деятельно-

сти, которые раскроют резервы организма, способствующие росту, развитию 

основных двигательных качеств и поддержанию работоспособности в тече-

ние всего занятия.  

В этом направлении широко используем компенсаторно-

нейтрализующие приемы: 

1. Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк, необходимые для 

становления многих психических процессов. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физиче-

ского здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологи-

ческие методы влияют не только на развитие умственных способностей и 

физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы ко-

ры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и 

коррекции проблем в различных областях психики. В частности, применение 

данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, про-

странственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утом-

ляемость, повышает способность к произвольному контролю [6, с. 48]. 

Упражнение «Кулак-ребро-ладошка» – четыре положения руки на 

плоскости последовательно сменяют друг друга. Выполняется сначала пра-

вой рукой, затем левой рукой. Затем двумя руками одновременно. Можно 

выполнять под спокойную музыку.  

Ладошки вверх, ладошки вниз,  

А теперь их на бочок – и зажали в кулачок.  
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2. Биоэнергопластика – содружественное взаимодействие руки и язы-

ка. Этот прием способствует достижению лучших результатов в работе по 

постановке звуков, создает условия реабилитации детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы, тяжелыми речевыми нарушениями. 

По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные 

движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскре-

пощены и свободны, помогают активизировать естественное распределение 

биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние 

на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координа-

цию движений и мелкую моторику. 

«Бегемотик» 

Широко открыли ротик – получился бегемотик, 

А теперь закрыли ротик – отдыхает бегемотик 

«Часики» 

Наши часики спешат, 

Язычку помочь хотят, 

Тик-так, тик-так 

«Лошадка» 

Цок, цок – вверх поднимем язычок, 

И поскачем на лужок 

3. Сенсорно-координаторные тренажеры В.Ф. Базарного синхронно 

сочетающие движения головы, глаз и туловища. 

Важнейшая особенность таких занятий состоит в том, что они прово-

дятся в режиме движения наглядного материала, постоянного поиска и вы-

полнения активизирующих заданий. Весьма плодотворно внедрять режим 

непроизвольного зрительно-моторного скольжения по траекториям. У детей 

происходит расширение зрительных горизонтов, развивается творческое во-

ображение и целостное восприятие, значительно улучшается состояние здо-

ровья в целом, повышается двигательная активность. Схема зрительно-

двигательных траекторий (“Бегающие огоньки”, “Солнечные зайчики”) поз-

воляет также снять напряжение и расслабить мышцы глаз [1, с. 31]. 

4. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развива-

ют самоконтроль и произвольность. Важнейшие условия правильной речи – 

это плавный длительный выдох, четкая ненапряженная артикуляция. У де-

тей-логопатов с речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость речи 

обычно нарушаются. Дыхание становится поверхностным, аритмичным.  

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхатель-

ная система – это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет 

на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.  

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное ды-

хание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдо-

ха. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине от-

резков [3, с. 72]. 
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Таким образом, здоровьесберегающие технологии благотворно влияют 

как на речевое, так и на физическое и психическое здоровье в целом. Такие 

занятия позволяют сделать коррекционно-логопедическую работу ненавяз-

чивой, интересной, естественной, а главное – более продуктивной.  

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную ди-

намику речевого развития. Совокупность методов и приемов в коррекцион-

ной работе по преодолению нарушения речи затрагивает не только исправле-

ние дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных пси-

хических процессов, представлений об окружающем мире, становлений от-

ношений к воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, осно-

вы личностной культуры. В процессе совместной коррекционной работы ло-

гопеда, воспитателей группы и психолога возрастает социальная и педагоги-

ческая значимость сохранения здоровья детей. 
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В статье рассматривается актуальная проблема всестороннего развития личности. 

Сегодня, когда образование воспринимается обществом как одна из высоких ценностей 

жизни, возрастает значимость профессиональной деятельности, а также имидж самого пе-

дагога. В связи с этим, закономерным является поиск наиболее подходящего стиля для 

педагога в системе высшего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: педагог, личность, имидж, способности. 

 

Одежда для педагога как известно не предусмотрена. Если только не 

учитывать преподавателя физкультуры, для которого формой является спор-

тивный костюм. Некоторые учебные заведения ратуют за то, чтобы препода-

ватели носили форму наряду с учащимися. Но если же форма в учебных за-

ведениях никем не утверждена, то далеко ни все придерживаются тех правил, 

как должен выглядеть педагог. Высшие школы ориентированы на развитие 

личности учащихся, а не только на простую передачу знаний, предъявляя 

принципиально новые требования к личности учителя.  
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То, как выглядит педагог имеет очень большое значение, так как его 

работа связана с большим количеством людей, а в основном это студенты. 

Форма помогает приучить студентов к дисциплине и организованности. Эф-

фект личного обаяния играет одну из главных ролей в работе преподавателя, 

порой является едва ли не единственным аргументом в решении проблемных 

ситуаций. В таком случае уместнее классический и даже немного консерва-

тивный вид, нежели ультрамодные наряды.  

Однако иметь только соответствующий внешний вид недостаточно. 

Важно, чтобы сам педагог чувствовал себя удобно и его уверенность переда-

валась аудитории. Если внешность преподавателя привлекательна, то он 

вполне может склонить аудиторию на свою сторону. Поэтому при выборе 

одежды стоит помнить в сочетании цвета и рисунка, о броских и отвлекаю-

щих внимание деталях.  

Данная проблема актуальна, о чем свидетельствует активное обсужде-

ние в средствах массовой информации вопросов эстетики профессиональной 

одежды и введения дресс-кода для педагогов. 

Данную проблему рассматривали в работах Е. И. Рачицкая, В. И. Сидо-

ренко, Л. М. Митина, Л В. Ельникова, Ф. М. Пармон, А. К. Амирова,  

С. Я. Ромашина, и др. Они считают необходимым понимание педагогом того, 

что его положительный образ играет важную роль в педагогическом процессе. 

Имидж – это рассказ о себе, символ, который без слов говорит окру-

жающим о том, на какой ступени общественной лестницы вы стоите, к како-

му кругу профессий принадлежите, каков ваш характер, темперамент, вкус, 

ваши финансовые возможности [7]. 

Функции имиджа учителя: 

 Профессиональная – обеспечивает высокое качество обучения и 

воспитания; 

 Социальная- развивает творческую активность учащихся, повышает 

статус и престиж профессии учителя, повышает общественную значимость 

этой профессии; 

 Духовно-нравственная – формирует личность учащихся, проявля-

ющееся в отношении к окружающим людям, к природе, к предметному миру, 

к духовным ценностям, нравственных качеств учащихся (ненасилие, сотруд-

ничество, честность, доброта, уважение к другим людям); 

 Визуальная-формирует положительное внешнее впечатление, вос-

питывает культуру внешности. 

Для того чтобы студенты в условиях вуза всесторонне развивались и 

развивали свои творческие способности, должен быть пример в лице педаго-

га, на которого они будут равняться. Таким образом педагог должен тща-

тельно подбирать силуэт костюма, подходящую цветовую гамму, рисунок на 

ткани и т.д. 

Главная характеристика строгого стиля – особый силуэт костюма. Ис-

следования психологов показали, что в восприятии большинства людей ре-

спектабельный костюм, свидетельствующий о солидном статусе владельца, 
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имеет силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркну-

тыми углами (это справедливо как для женщин, так и для мужчин).  

Таким образом, поддержанию необходимой дистанции в классе лучше 

способствует высокостатусный "прямоугольный" силуэт. Все элементы 

одежды должны свидетельствовать об умеренности и уравновешенности [5]. 

Яркие цвета привлекают к себе внимание, могут вызывать раздраже-

ние. Костюмы в черно-белых тонах выглядят слишком официально и больше 

подойдут на какое-то мероприятие, на деловую встречу или на экзамен. А 

для повседневной носки наиболее подходящими оттенками будут спокойные 

пастельные тона, они не отвлекают внимание и помогают сконцентрировать-

ся только на задании.  

Исходя из вышесказанного необходимо констатировать: внешний вид 

педагога должен быть направлен на сосредоточенность и развитие личности 

студентов и их творческих способностях. 
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Сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для об-

щего выживания и свободного развития – этика и идея терпимости к чужим ценностям, 

культурам, идея диалога и взаимопонимания, поиска компромиссов. Важная роль в этом 

вопросе отводится системе образования. В своей статье я бы хотела рассказать о роли 

уроков иностранного языка в воспитании толерантности у школьников. 
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В настоящее время главный акцент в обучении иностранному языку 

делается на включение обучающихся в диалог культур. Иностранный язык 

является предметом, где вся система нацелена на ценностные ориентации 

личности, дает большие возможности для обращения к проблеме толерант-

ности. 

Общение на английском языке – это всегда межкультурное взаимодей-

ствие. Необходимо научить детей понимать, что чужая культура не хуже и не 
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лучше нашей, она просто другая, и нужно терпимо и с пониманием относить-

ся к этим различиям. Педагоги должны строить учебный процесс так, чтобы 

школьники увидели разнообразие всего мира, стали принимать его много-

гранность и не бояться быть отличными от других.  

Толерантность является главным направлением в тематике общения на 

всех ступенях обучения. Примером этого являются УМК Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В., Языковой Н.В. «Rainbow English» и Афанасьевой О.В., Ми-

хеевой И.В. «Английский в фокусе». В них подробно и доступно описаны 

традиции, искусство народов зарубежных стран, их школьная жизнь, меж-

личностные конфликты и их решение на примере отрывков из произведений 

художественной литературы. Диалог культур является прекрасным сред-

ством борьбы против национальной неприязни, при условии, если он не 

ограничивается простым сопоставлением фактов родной и иностранной 

культуры. Подлинный диалог культур предполагает следующие ступени: 

воспринять, проанализировать, оценить, сопоставить со своим, включить в 

систему своих знаний, запомнить, воспроизвести. Если учащийся не прошёл 

все эти ступени присвоения знаний, они вряд ли будут действенными, так как 

нет другого пути к овладению иноязычной культурой. 

Очень важно научить учащихся самостоятельно выяснять, узнавать, 

интерпретировать культурные ценности, соотносить существующие стерео-

типы с собственным опытом и делать адекватные выводы, а не пассивно по-

лучать информацию от учителя.  

Знакомясь на уроках с пословицами и поговорками, дети приобщаются 

к мировой культуре и к лучшему осознанию своей собственной культуры, так 

как в них заложен народный опыт, неповторимость обычаев, традиций, тер-

пимость и лояльность ко всем и всему окружающему на всей нашей планете.  

Но содержание используемых материалов – это только одна сторона 

уроков иностранного языка. Другими сторонами урока являются методиче-

ская система обучения, личность учителя и его поведение. Задача учителя – 

расположить учащихся к обсуждению темы и проблемы; внимательно слу-

шать самому и учить этому учащихся; вести себя естественно и исправлять 

ошибки в форме подсказки правильного ответа. Если учителю удаётся 

успешно решить все эти задачи, то каждый урок будет уроком, формирую-

щим навыки коммуникативной толерантности. 

На уроках чтения толерантность можно воспитывать с помощью из-

вестных произведений. Например, у героев «Книги Джунглей» Р. Киплинга 

дети усваивают, что мы все разные, но можем жить дружно. 

Важное место в формировании толерантности у школьников занимают 

праздники. Праздники – это средство восстановления гармонии в нашей по-

вседневной будничной жизни. В своей работе я широко применяю различные 

активные формы уроков, но особенно люблю готовить и проводить уроки – 

праздники с использованием технологии диалога культур. На уроках мы изу-

чаем праздники, как народов англоговорящих стран, так и русские народные 

праздники: Рождество, Пасха, Масленица. При проведении уроков – празд-
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ников особое внимание уделяю сопоставлению культурных традиций наро-

дов различных стран.  

Возможности воспитания толерантности на уроках иностранного языка 

заложены и в лексическом материале. Языковые и речевые единицы, грамма-

тические и лексические обороты гарантируют вежливость, мирную, спокой-

ную манеру ведения беседы. Многие английские слова и выражения характе-

ризуют бережное отношение к личной жизни человека. Специальный термин 

“privacy” (личная жизнь), пословица «Мой дом – моя крепость» отражают 

уважение к семейной жизни. Всё это даёт учителю английского языка воз-

можность в процессе преподавания воспитывать у учащихся уважение к лю-

дям, к английской культуре и традициям, а также хорошие манеры. Важно 

при ведении диалога последовательно воспитывать уважительное отношение 

к мнению другого человека.  
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Данная статья посвящена вопросу значимости коммуникативного аспекта педаго-

гического общения для предмета «Иностранный язык». Рассматриваются такие наиболее 

интенсивно исследуемые в современной педагогике и психологии проблемы как форми-

рование культуры педагогического общения у преподавателей иностранного языка в выс-

шей школе. 
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Особенностью современного этапа развития образования является при-

оритет человеческого фактора, усиление внимания к личности студента. Гу-
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манизация образования – необходимое направление, которое продиктовано 

временем. Особое место в системе высшего образования отводится духовно-

му и культурному росту личности, который, в свою очередь неизменно свя-

зан с изучением иностранных языков и потребностью в межкультурной ком-

муникации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что овладение иностран-

ным языком является необходимым условием личностного роста и социали-

зации студента. Реализация этого направления невозможна без решения про-

блемы формирования культуры общения у людей. Общение выступает как 

ценность образовательного процесса. 

Возросший интерес к проблеме общения обусловлен новым этапом 

развития науки о человеке. Проблема общения характеризуется постоянным 

интересом психологов и педагогов (Выготский Л.С., Леонтьев А. А.) к изуче-

нию причин неудач педагогического взаимодействия преподавателя и сту-

дента и стремлением к поиску эффективных способов их преодоления. А 

также вездесущностью и незыблемостью общения как части человеческого 

бытия и значительностью педагогического общения для процесса формиро-

вания личности и овладения иностранным языком. 

Общение является чрезвычайно сложным и емким понятием. Часто оно 

трактуется как взаимодействие двух и более людей с целью установления и 

поддержания межличностных отношений, достижения общего результата 

совместной деятельности. С позиции отечественного деятельностного подхо-

да, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и разви-

тия контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной де-

ятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека  

[3, с.22]. 

Сфера педагогического труда относится к так называемому соционо-

мическому типу, или такому виду профессиональной деятельности, в кото-

ром ведущую роль играет процесс общения [1, с.90]. 

Особую важность правильно организованное педагогическое общение 

приобретает для преподавателей иностранного языка. Ведь с позиции обще-

принятого на сегодняшний день стандарта преподавания иностранного язы-

ка, коммуникативной методики, владение языком определяется, как способ-

ность учащихся решать конкретные коммуникативные задачи. И язык высту-

пает не как цель, а как средство общения, ведущие роли в котором отведены 

говорящему и слушающему [7, с.4]. И поэтому было бы нерациональным не 

использовать тех широких возможностей, которые присущи предмету ино-

странный язык для овладения нормами, законами и стратегиями общения.  

Педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 

между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их 

совместной деятельности. 

 В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит 

организация продуктивного общения. Одним из важнейших требований, ко-

торые предъявляет педагогическая профессия к личности преподавателя, яв-
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ляется четкость его социальной и профессиональной позиции [6, с. 202].  

Социальная и профессиональная позиции педагога не могут не отра-

зиться на стиле его педагогического общения, под которым понимаются ин-

дивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога с уча-

щимися. Именно поэтому стиль педагогического общения рассматривается в 

тесной связи с общим стилем педагогической деятельности [4, с. 155]. Разви-

тие мировой психолого-педагогической мысли можно охарактеризовать по-

степенным переходом от авторитарности к гуманистической концепции, в 

которой ведущей ценностью является личность.  

Деятельность педагога всегда строится по законам общения. Вне обще-

ния с учащимися нет ни воспитания, ни обучения. Вне общения со студента-

ми невозможно обучение иностранному языку в частности. В условиях со-

временной высшей школы значение общения преподавателя и студента в 

процессе организации учебного общения на уроке иностранного языка зна-

чительно возрастает.  

Таким образом, педагогическое общение выступает не только как ин-

струмент непосредственного воспитательного воздействия на личность сту-

дента, но и как средство организации общения на занятии по иностранному 

языку.  

Одной из составляющих грамотно организованного педагогического 

общения является личностный подход. И поэтому нельзя забывать о его зна-

чимости для процесса педагогического взаимодействия со студентами. Лич-

ностный подход – не просто учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Это, прежде всего последовательное всегда и во всем отношение к нему как к 

личности, как к ответственному и самосознательному субъекту деятельности. 

Одной из причин неудач педагогического взаимодействия преподава-

теля со студентами является не учет психологических особенностей данной 

возрастной группы. Юношеский возраст – не просто некоторая фаза подго-

товки к жизни, но и чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной 

ценностью этап жизненного пути. Юношеская личность никогда не бывает 

однозначной, она всегда противоречива и изменчива. Самая распространен-

ная и типичная ошибка педагогов – неумение разглядеть глубинные свой-

ства, ядро личности студента, оценка его по каким-то усредненным, фор-

мальным и внешним показателям [5, с. 68]. 

Многочисленные беседы со студентами показали, что одной из наибо-

лее волнующих их проблемой являются отношения с преподавателями, а 

именно, непонимание со стороны педагогов, что оказывает негативное влия-

ние на обучение иностранному языку, так как преподаватель и студент на за-

нятии являются не только речевыми партнерами, но и партнерами по  

общению. 

В условиях высшей школы между педагогом и учащимися складывает-

ся особый тип взаимоотношений. Преподаватель не просто человек, который 

вызывает или, напротив, не вызывает симпатию студента. Он выступает по-

средником знаний, в функции которого входит передача достижений опыта 

человечества. 
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В обучении иностранному языку значительную роль играет конструк-

тивное общение с преподавателем. Недостаток позитивного педагогического 

взаимодействия приводит к таким проблемам как снижение мотивации к 

изучению иностранного языка, снижению самооценки, и как следствие, про-

явление неуверенности в своих силах, психологической замкнутости, что 

плохо влияет на процесс овладения иностранным языком, а также желании 

вести коммуникацию на нем. 

В процессе общения преподаватель должен вселить в учащегося веру в 

собственные способности, стимулировать к позитивному самовоспитанию и 

преодолению трудностей. Развитие личности студента в процессе овладения 

иностранным языком во многом определяется тем педагогическим общени-

ем, которое создает преподаватель в учебном пространстве, так как не следу-

ет забывать, что иноязычное общение на уроке иностранного языка между 

преподавателем и студентом является, прежде всего, моделью реального об-

щения [2, с. 5].  

Исходя из того, что педагогическое общение, организованное препода-

вателем на уроке иностранного языка, направлено на создание оптимальных 

условий для развития личности, необходима реализация следующих педаго-

гических аспектов: 

- создание наилучших условий для развития мотивации изучения ино-

странного языка и творческой деятельности на уроке; 

- учет психологических особенностей данной возрастной группы; 

- способствование формированию личности; 

- поддержание благоприятного для каждого учащегося эмоционального 

климата; 

- стимулирование процессов самопознания, создание адекватной само-

оценки. 

Неумение общаться и решать в процессе общения разнообразные  

вопросы свойственно не только студентам, но и самим преподавателям  

[8, с. 58]. 

В эпоху рыночных отношений умение общаться и строить взаимоот-

ношения с людьми приобрело особую ценность. Значительную роль общение 

играет для предмета иностранный язык. Особенно учитывая его специфику: 

преподаватель выступает не только как организатор процесса общения на 

иностранном языке во время занятия, а также становится сам равноправным 

участником коммуникации, что неизменно отвечает принципам гуманизации 

образования.  

Общение – это процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый непосредственно потребностью в межличностном 

общении. Общение для студента – вид его жизнедеятельности, оно – неотъ-

емлемая часть его жизни. Для преподавателя общение – его ежедневная дея-

тельность, одна из сторон его профессиональной компетентности. 

Анализируя факторы, препятствующие успешному обучению, многие 

исследователи полагают, что основным барьером являются взаимоотношения 

между педагогом и учащимся, а лишь затем только непосредственно содер-
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жание обучения. Вследствие этого можно сделать вывод, что грамотно вы-

строенное педагогическое общение с учащимися может стать решающим 

фактором развития и становления личности студента, а также способствовать 

созданию благоприятных условий для эффективной коммуникации на ино-

странном языке.  
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В статье рассматриваются проблемы языковой адаптации мигрантов из республик 

бывшего СССР, факторы, средства адаптации; оцениваются результаты сдачи комплекс-

ного экзамена, характеризуются типичные ошибки, совершаемые мигрантами при тести-

ровании. В итоге предлагаются способы решения названной проблемы. 
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сы, актуальность описания языковой личности мигрантов. 

 

В течение последних лет растет количество иностранных граждан из 

республик бывшего СССР, прибывающих в Россию для получения работы. 

Успешность социальной адаптации зависит от внутренних и внешних факто-

ров. К внутренним относится степень актуализации потребностей мигрантов 

в позитивных социальных связях, самоактуализации и самореализации в дея-

тельности. К внешним – степень принятия проблем мигрантов со стороны 

принимающего общества и его способность оказывать необходимую в про-

цессе адаптации личности мигранта к новым условиям жизнедеятельности 

поддержку и помощь.  

Одним из эффективных инструментов законной миграции и скорейшей 

адаптации и интеграции в принимающее общество является стимулирование 
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иностранных граждан к изучению русского языка, знакомству с историей, 

традициями, нормами поведения народов России. Невозможно приспосо-

биться к условиям жизни нового общества, не зная языка. Таким образом, 

самый главный фактор адаптации и последующей интеграции иностранных 

граждан в российское культурное пространство – овладение русским языком.  

Одним из средств адаптации мигрантов является сдача комплексного 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, который с 1 января 2015 года является обязательным 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получе-

ние разрешения на работу либо патента в России. 

Введение экзамена осложнило мигрантам получение работы. Как пока-

зывает практика, многие из них не владеют знаниями, необходимыми для 

сдачи экзамена. В первую очередь, мигранты не знают русского языка, не 

знакомы с нормами поведения в России, с ее традициями и обычаями. Это 

связано с массовым отъездом русскоязычного населения из среднеазиатских 

республик и дерусификацией среднего образования. 

В результате при сдаче комплексного экзамена мигрантами мы сталки-

ваемся с тем, что большинство из них немного говорят на русском языке, 

многие не умеют писать по-русски, не понимают заданий, представленных в 

субтестах. Многие молодые люди, получившие образование после распада 

СССР, не знакомы с историей России, затрудняются ответить на самые про-

стые вопросы модуля «Основы законодательства Российской Федерации». 

Мигранты, получившие образование в советское время, как правило, говорят, 

пишут, читают по-русски, знают историю России и основы законодательства 

Российской Федерации.  

Рассмотрим типичные ошибки, которые совершают мигранты при те-

стировании. При выполнении субтеста «Чтение» многие мигранты, не обла-

дая навыками чтения, не понимают, что предложенным тестовым заданиям 

предшествует небольшой текст, и правильный выбор зависит от понимания 

этого текста. Вместо этого мигранты отвечают на вопросы, опираясь на соб-

ственные знания. В процессе прохождения теста «Аудирование» тестируе-

мые ищут ответ не в предлагаемом и прочитанном преподавателем высказы-

вании (диалоге), а тоже ищут ответы, полагаясь на собственный опыт и ин-

туицию. При прохождении субтеста «Говорение» мигрантам также сложно 

принять готовую коммуникативную ситуацию и выстроить свой ответ в со-

ответствии с заданной ролью. Мигранты стараются как можно больше рас-

сказать о себе и о своих проблемах. Вызывает трудность и субтест «Письмо», 

где экзаменующимся предлагают заполнить анкету для трудоустройства. Во-

первых, многие удивлены предложенным вакансиям и не выполняют зада-

ние, объясняя это тем, что они не нуждаются в предлагаемой работе. Таким 

образом, очевидно, что для успешного прохождения комплексного экзамена 

необходима подготовка. 

Выходом из сложившейся ситуации является, на наш взгляд, создание 

дистанционных курсов. Курсы должны содержать материалы по подготовке к 

комплексному экзамену, образцы субтестов, рекомендации по подготовке. С 
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помощью таких курсов мигранты смогут целенаправленно начать подготов-

ку, находясь у себя на родине, оценить свой уровень подготовки и планиро-

вать время отъезда. Многие мигранты предпочитают готовиться к экзамену 

самостоятельно, поэтому на специальных сайтах должен быть бесплатный 

доступ к открытым тестовым материалам. Необходимо, чтобы у претенден-

тов на получение работы была возможность выбора способа подготовки. Та-

ким образом, курсы помогут полноценно подготовиться к экзамену и хотя бы 

частично снять трудности языковой адаптации.  

Для успешной реализации программ по социализации трудовых ми-

грантов, включающих в себя образовательную деятельность, необходимо со-

ставить социально-педагогический портрет трудового мигранта как субъекта 

образовательного педагогического процесса. Языковые характеристики лич-

ности трудового мигранта как составляющие его социально-педагогического 

портрета представляются нам ключевыми, потому что русский язык – это 

важнейший инструмент интеграции мигрантов в российский социум и адап-

тации их к российской среде. Именно через язык, через формирование язы-

ковой способности происходит внедрение в структуру языковой личности 

иностранного работника элементов русской языковой картины мира. Таким 

образом, представляется закономерным описание языкового портрета ми-

гранта через моделирование структуры языковой личности, оптимальной для 

вхождения в иноязычный социум. 

Одним из актуальных направлений программы адаптации иностранных 

граждан и их подготовки к пребыванию в чуждом ему обществе и чуждой 

культуре видится формирование у них представления о той языковой лично-

сти, которая должна сложиться в результате. Постепенное становление цель-

ной языковой личности приведет, с одной стороны, формированию у мигран-

та чувства готовности к реализации трудовой деятельности, с другой – по-

строению положительного образа иностранного работника у российских 

граждан. Таким образом, описание языковой личности мигранта представля-

ется приоритетным направлением филологических исследований как важно-

го компонента в комплексной системе реализации миграционной политики 

государства [1, с. 19]. 

Сложившаяся миграционная ситуация требует от государства и обще-

ства серьезных усилий в области адаптации и интеграции иностранных граж-

дан. Укрепление позиций русского языка сегодня является стратегическим 

приоритетом Российской Федерации. В целях реализации государственной 

языковой политики в настоящее время в России появляются организации, ко-

торые занимаются адаптацией и интегрированием мигрантов. 
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В статье рассматривается, как система ранней специальной помощи открывает для 

значительной части детей возможности включения в общий образовательный поток на 

более раннем этапе возрастного развития. Комплексная реабилитация в раннем возрасте 

может предотвратить появление новых специальных образовательных потребностей, в це-

лях обеспечения максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. Си-

стема раннего вмешательства обеспечит максимально возможный охват детей с наруше-

ниями в развитии на ранних этапах онтогенеза, образуя базу для своевременной профи-

лактики вторичных по своей природе нарушений взаимодействия ребенка с окружающим 

миром и для оптимального включения родителей в коррекционную работу. 
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Концепция раннего выявления и специальной поддержки, предназначен-

ная для обеспечения психолого-педагогической помощи детям с отклонениями 

в развитии и их родителям. Организация такой помощи по всей стране будет 

обеспечивать каждую семью ранней медико-психолого-педагогической диагно-

стикой развития ребенка, установит его специальные психологические и обра-

зовательные потребности, а также создаст условия для эффективного решения 

или коррекции отклонений в развитие ребенка с первых дней жизни [3]. 

Значимость указанных проблем предусматривает необходимость рабо-

ты с ребятишками, имеющими ограниченные возможности здоровья, и, как 

следствие – создание условий для раннего выявления таких детей. Это опре-

деляется следующими факторами: 

- специфика демографической ситуации (увеличение рождаемости не-

доношенных новорожденных, снижение доли рождений здоровых, физиоло-

гически зрелых детей, увеличение осложнений во время родов и отклонений 

вследствие порока развития врожденного и / или перинатального происхож-

дения, рост врожденных и наследственных патологий); актуальность в этом 

контексте, в том, что ранняя диагностика выявляет пороки развития и их 

своевременную коррекцию; 

- особенности социально-экономического развития России (ухудшение 

условий жизни, которые наносят ущерб начинаются еще в период развития 

плода, ухудшение условий труда женщин, отсутствие надлежащих условий 

жизни для детей, недоступность здравоохранения, образования, культуры, 

бытового обслуживания и т.д.); 

- социально-психологические особенности общества (экзистенцио-

нальные проблемы каждого индивида, информационная перегруженность, 

стрессы, одиночество, эмоциональная холодность, социальный инфантилизм 

и т.д.); 
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- ухудшение состояния окружающей среды (рост различных заболева-

ний, вызванных ухудшением состояния экологической обстановки) и т.д. 
Кроме того, в последние годы увеличилось число случаев детского 

травматизма, количество случаев детского алкоголизма, наркомании и токси-
комании, а в результате социального неблагополучия и скрытой детской без-
надзорности. Эта тенденция позволяет прогнозировать в ближайшем буду-
щем дальнейшее увеличение числа детей с различными формами отклоне-
ний, как физических, так и психических. 

Ратификация Российской Федерации в 1991 году Деклараций ООН "О 
правах умственно отсталых лиц" (1971) и "О правах инвалидов" (1975) ука-
зывает на то, что значение ориентации государства и общества заключается в 
обеспечении прав граждан и предоставление им возможностей для социаль-
ной адаптации и развития, а также активного участия в жизни общества и 
наиболее полной реализации его личности [1]. Такие условия должны быть 
обеспечены с рождения каждому ребенку, в том числе и детям с ограничен-
ными возможностями. 

В России существуют серьезные предпосылки для комплексного реше-
ния этих вопросов, для преодоления тревожной демографической ситуации, с 
одной стороны, и обеспечения прав граждан на развитие, социальной адапта-
ции и самореализации, с другой стороны. Эти предпосылки включают в себя, 
в первую очередь, высокий уровень научной разработки проблемы диагно-
стики и коррекции отклонений в развитии детей раннего и дошкольного воз-
раста, эффективность, полученных специалистами результатов. Кроме того, 
необходимо создать систему ранней диагностики и коррекции отклонений в 
развитии специалистами смежных отраслей науки и практики, готовых реа-
лизовать в этой области активное междисциплинарное сотрудничество [5]. 

Таким образом, необходимо решить проблему своевременного выявле-
ния отклонений в росте и развитии детей, их реабилитации в виде единой си-
стемы, включающей: 

- как можно раньше идентифицировать и диагностировать нарушения 
развития детей с особыми образовательными потребностями; 

- преодолевать разрыв между временем определения начальных откло-
нений в развитии детей и ранней целенаправленной коррекции, обучения и 
реабилитации; 

- расширить временные границы специального образования и реабили-
тации, начиная с момента рождения и на протяжении всей жизни; 

- внедрить непрерывность процесса диагностики, обучения и реабили-
тации за пределы школьного возраста; 

- выбрать диапазон специальных диагностических, коррекционных и 
развивающих задач (не имеющих место в процессе жизни, нормально разви-
вающихся детей того же возраста); 

- включать родителей в процесс выявления, коррекции и реабилитации 
детей, а также организовать целенаправленную подготовку их смежными 
специалистами; 

- подготовить специалистов для работы с детьми, имеющими отклоне-

ния в развитии и их родителями. 
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На основе существующих противоречий, нерешенных в данной задаче, 

существует настоятельная необходимость в разработке концепции раннего 

выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна 

быть основана на следующих положениях: 

- все дети с ограниченными возможностями здоровья, являются частью 

и равноправными членами общества имеют такие же потребности, желания, 

интересы, связанные с самоактуализацией и реализацией имеющегося потен-

циала в процессе социализации; 

- дети с ограниченными возможностями, способны и талантливы, как 

их сверстники, но они нуждаются в нашей помощи и безопасной окружаю-

щей среде, что даст им возможность для познания, общения, деятельности, 

творчества, и для всестороннего развития; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на са-

мостоятельную жизнь, самоопределение, свободу выбора и, при условии, 

предоставления реальной помощи в осуществлении этих прав со стороны 

инновационных социальных услуг, на построение успешной индивидуальной 

жизненной стратегии; 

- семья где есть ребенок с ограниченными возможностями имеет право 

получать полную информацию о реальном состоянии дел на ранних этапах 

обращения в соответствующие центры и службы, специализированной по-

мощи и поддержки в вопросах реабилитации, воспитания, образования, про-

фессиональной подготовки ребенка, и т.п. 

Заявленная позиция определяет основную цель концепции раннего вы-

явления детей с ограниченными возможностями, ее цели и задачи. 

Прорыв в решении этой проблемы может быть достигнут только при 

переходе от стратегии накопления частных моделей и их механической связи 

со стратегией развития, основанной на общих предположениях основной мо-

дели единой государственной системы раннего выявления детей с отклоне-

ниями в развитии и обеспечить ее структуру комплексной помощи, адекват-

ной специальному образованию нового типа. Таким образом, основной 

принцип системы является путь "из общей модели к частному". Он не пред-

полагает отказ от ранее созданных частных моделей: такие модели должны 

быть реконструированы и обогащены на основе фундаментальной модели, их 

функционирование должно быть поддержано и унифицировано, включено в 

единую структуру.  

Многое из вышесказанного уже достигло определенного прогресса в 

области образования, здравоохранения и социальной защиты. Важнейшей за-

дачей совершенствования специального образования и преодоления его экс-

тенсивного характера является строительство недостающего звена (новый 

структурный элемент, новый базис) представляющего собой систему раннего 

обнаружения и ранней комплексной медицинской и психолого-

педагогической коррекции отклонений в развитии ребенка, которое должно 

быть неотъемлемой частью специального образования [4]. 

Особая роль в реабилитации детей раннего возраста с проблемами в 

развитии должна быть предоставлена родителям [2]. Согласно различным ис-
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следованиям, лишь около 37% родителей играют с маленькими детьми, напе-

вают колыбельную детям, читают и обсуждают прочитанное, спрашивают 

мнение своих детей. В большей степени это относится к «особым» детям. Ро-

дители нуждаются в поддержке профессионалов, которые верят в возмож-

ность помочь ребенку с любыми недостатками, знакомые с практикой соци-

ально-психологической поддержки семьи и методами воспитания трудных 

детей. 

Именно родители (или опекуны) являются основными «клиентами» 

коррекционной и развивающей работы с ребенком, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, что предполагает их осведомленность о существую-

щей проблеме и высокую заинтересованность в результатах помощи. 
Если учесть тот факт, что психологическая компетентность большин-

ства родителей мала, есть необходимость в соответствующих информацион-
но-пропагандистских мероприятиях в этой области, с участием различных 
средств массовой информации. Родители, получившие своевременную ин-
формацию о специалистах, которые знают, как помочь их ребенку, об обра-
зовательных учреждениях, где он может быть воспитан и образован, могут 
значительно улучшить свое психологическое состояние [2]. 

Роль родителей и врачей в раннем развитии детей, не может быть пере-
оценена. Они устанавливают непосредственный контакт со специалистами, 
которые принимают участие в психолого-педагогической коррекции нару-
шений в развитии ребенка и психологической поддержке его семьи. 

Одной из предпосылок для эффективного осуществления стратегии 
ранней помощи для детей с отклонениями в развитии является подготовка и 
обучение специалистов, работающих с детьми раннего возраста, повышение 
их квалификации [3]. 

Таким образом наличие ранней комплексной помощи ребенку позволит 
эффективно компенсировать отклонения в психическом развитии ребенка 
группы риска и, следовательно, позволит сократить долю детей, которые по 
достижении школьного возраста будут нуждаться в специальном образова-
нии в условиях специализированных учреждений. Своевременная помощь и 
коррекция дадут исключительную возможность «сгладить» имеющиеся не-
достатки и проблемы в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспе-
чив тем самым полноценное развитие ребенка и подготовят его к дальнейшей 
жизни и обучению со своими нормально развивающимися сверстниками. 
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В соответствии с положениями действующего Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и издан-
ного в его развитии приказа Министра обороны Российской Федерации «О 
мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательных организациях Министерства обороны Российской Федера-
ции, в целях обеспечения реализации образовательных программ высшего 
образования формируются библиотеки, в том числе цифровые, обеспечива-
ющие доступ к профессиональным базам данных, информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) элек-
тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), ме-
тодическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям). 

Рассмотрим возможности применение электронного учебного пособия 

при проведении отдельных видов занятий по дисциплине «Правовое регули-

рование военного управления».  
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Как известно, основным видом учебных занятий, направленным на 

первичное овладение знаниями, является лекция. Для организации изучения 

теоретического материала с применением ЭУП могут быть использованы 

следующие виды: видеолекция, мультимедиа лекция. Использование элек-

тронного учебного пособия на лекции при наличии специально оснащенной 

лекционной аудитории (желательно с большим экраном) позволяет сократить 

затраты времени лектора, связанные с представлением на доске различных 

графических материалов. Интеграция отдельных фрагментов электронного 

учебного пособия при чтении лекции, проектирование на экран красочных, 

наглядных, а иногда и движущихся изображений активизирует внимание 

слушателей, повышает мотивацию обучения [1, с. 5]. 

Еще одним видом учебных занятий являются практические занятия – 

форма организации образовательного процесса, направленная на закрепление 

теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и решения кон-

кретных задач, проходящее под руководством преподавателя. При проведе-

нии практических занятий ЭУП используется как источник проблемных си-

туаций, профессионально ориентированных задач в предметной области 

учебной дисциплины, как источник нормативной, правовой и справочной ли-

тературы для обеспечения анализа различных подходов к решению профес-

сиональных задач. При этом электронное учебное пособие должно содержать 

достаточное количество заданий, чтобы при необходимости преподаватель 

мог давать повторные и дополнительные задания по той же теме. С помощью 

ЭУП преподаватель может генерировать для каждого слушателя свой инди-

видуальный вариант учебного практического задания по одной и той же те-

ме. По сути дела, наблюдается возрождение индивидуально-групповой фор-

мы обучения, но на новом качественном уровне [2, c. 23]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронный учебник дол-

жен соответствовать современному научному уровню, обеспечивать творче-

ское и активное овладение слушателями знаний, умений и навыков, в соот-

ветствии с целями и задачами учебного процесса. К электронному учебнику 

предъявляются следующие требования: адекватность содержания, эффектив-

ность формы представления, экономическая эффективность.  

Практика использования электронных учебников на занятиях по дис-

циплинам кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

показала, что их достоинствами являются: во-первых, их мобильность, может 

быть реализован поиск по тексту, переходы по гиперссылкам, во-вторых, до-

ступность связи с развитием локальной компьютерной сети академии, в-

третьих, адекватность уровню развития современных научных знаний. С дру-

гой стороны, создание электронных учебников способствует также решению 

и такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. 
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В данной статье рассматривается проблема обучения грамматики английского язы-

ка. Отдельно рассматриваются современные методики формирования грамматических 

навыков речи: их сущность и возможность реализации на занятии по английскому языку. 

 

Ключевые слова: обучение грамматике, грамматические категории, методы форми-

рования грамматических навыков, речевая деятельность. 

 

Понимание и преподавание грамматики может быть затруднительным 

как на родном, так и на иностранном языке. В английской грамматике суще-

ствует много тонкостей, непонятных правил и исключений, и поэтому разные 

поколения педагогов использовали различные подходы к обучению грамма-

тике. Методы запоминания, которые в основном опирались на постоянное 

повторение (drilling) постепенно сменились творческими подходами. Сегодня 

мы живем в обществе, где грамотность и «натуральность» речи стоит на пер-

вом месте, и современные педагоги прибегают к более эффективным мето-

дам для достижения наилучших результатов в обучении грамматике. 

Рассмотрим современные методы формирования грамматических 

навыков, использующиеся не только российскими, но и западными специа-

листами. 

Составление схем предложений.  

Это один из самых ранних способов преподавания грамматики, кото-

рый появился примерно в 19 веке. Предполагается визуальное отображение 

структур и связей между различными членами предложения. Особенно про-

дуктивно будет работать, если у обучаемых развита зрительная память. 

Больше 30 лет назад метод составления схем исчез из современного препода-

вания в том виде, в котором он зародился. Сейчас для визуализации предло-

жения используются различные виды диаграмм, которые иллюстрируют 

грамматические отношения между словами.  

Обучение через написание.  

Этот метод часто используется в американской методике обучения 

иностранным языкам. Обучающиеся изучают грамматики категории посред-

ством творческого письма и говорения, подбирая правильное использование 

грамматических категорий. Если возникают конкретные проблемы с опреде-

ленными грамматическими правилами, то они выносятся и объясняются на 

отдельном занятии. Акцент делается на усвоение языка в продуцировании 
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речи, где обычное запоминание не работает, и студенты имеют возможность 

распознавать и понимать грамматические правила, так как обучение стано-

вится интерактивным (т. е., обучающиеся применяют конкретные правила в 

собственной речи). Повторение легко достигается посредством творческих 

устных или письменных упражнений.  

Индуктивное обучение. 
Индуктивный метод обучения грамматике предполагает представление 

несколько примеров, которые иллюстрируют конкретные концепции и обу-
чающиеся должны осознать, как эта концепция работает в этих примерах. За-
ранее объяснение правила не дается, и предполагается, что студенты учатся 
распознавать грамматические правила естественным образом, во время чте-
ния и письма. Такой метод может широко использоваться на начальном этапе 
обучения как взрослых, так и детей, так как на более продвинутом этапе сле-
дует подключить и другие методы. Индуктивный метод опирается на позна-
вательную работу и контекстную память обучающихся. Главная цель индук-
тивного метода обучения является сохранение понятий грамматики. 

Дедуктивное обучение. 
Дедуктивный метод обучения грамматике представляет собой подход, 

который фокусируется на обучение до начала занятий, где преподаватель да-
ет обучающимся углубленные объяснения грамматического понятия, прежде 
чем они столкнуться с той же грамматической категорией в их учебной дея-
тельности. После урока обучающиеся должны отработать на практике то, что 
им только что объяснили механическим способом, с помощью таблиц и 
упражнений. Этот тип преподавания, хоть и распространенный, имеет много 
противников. В качестве аргументов против данной методики приводят воз-
можные трудности понимания грамматических понятий и объяснение правил 
вне контекста, без актуализации тематики общения и лексики.  

Интерактивное обучение. 
Другой метод преподавания грамматики применяется для реализации 

интерактивности на уроках. Изучение грамматики с помощью игры не только 
занимательно для обучающихся, но и помогает им быстро воспроизвести 
пройденный материал. Этот метод позволяет преподавателям адаптировать 
свои уроки к разному уровню обучающихся.  

На протяжении многих лет, выше перечисленные методы обучения 
грамматике разрабатывались с одной целью – обучение эффективному обще-
нию и пониманию, продуктивному использованию английского языка. Из-за 
сложностей, связанных с обучением грамматики английского языка, каждый 
метод имеет свои плюсы и минусы. Некоторые занятия достаточно легко 
структурировать, в то время как другие могут потребовать более подробного 
объяснения и практики. Овладение грамматикой предполагает не столько 
знание и зазубривание отдельных правил, сколько моментальная реализация 
их в речевой деятельности. 
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В настоящее время часто говорится о важности и необходимости есте-

ственно-научных и инженерно-технических специальностей для дальнейшего 

развития экономики и промышленности в нашей стране. Так, 3 апреля 2017 

года в своём выступлении министр образования РФ Ольга Васильева пере-

числила самые нужные государству профессии. «В течение последних трех 

лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инже-

нерно-технических, педагогических, медицинских направлений, – заявила 

министр, – это специальности, которые требуются сейчас стране». 

Фундаментом для освоения по крайней мере первых двух категорий: 

естественно-научных и инженерно-технических – является физика.  

Однако традиционная методика преподавания естественнонаучных 

дисциплин и физики в частности, не решает в полной мере задачи, постав-

ленные в системе высшего образования. Преподаватели однозначно указы-

вают на снижение эффективности обучения физики и связывают это с со-

кращением числа учебных часов, устареванием оборудования лабораторного 

практикума, уменьшении учебного времени, отводимого на решение физиче-

ских задач.  

Целью нашего опроса было выявить, что по данному вопросу думают 

студенты. Путем проведения бесед со студентами было установлено, что 

большинство студентов получают информацию о физических и природных 

явлениях из заметок в интернете. Это подтверждают результаты опроса, в ко-

тором участвовали 324 студентов технических специальностей Орловского 

государственного университета им. Тургенева и 62 студента направления 

08.03.01 Строительство Ухтинского государственного технического универ-
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ситета. Анкетированный опрос студентов показал, что 75,6% опрошенных 

проявляют интерес к информации о природе и природных явлениях. На во-

прос о том, из каких основных источников студенты черпают информацию: 

22% ссылаются на изучение в ВУЗе, 20% доверяют телевизионным образова-

тельным программам, 58% используют Интернет и электронные ресурсы.  

Большинство опрошенных считают физику важной для дальнейшего 

освоения профессиональных дисциплин (75%). Также было отмечено, что 

они предполагают, то, что им придётся использовать знания по физике в сво-

ей профессиональной деятельности – 75%. В то же время 25% отметили, что 

изучают физику для того, чтобы сдать экзамен.  

Наличие 25% тех, кто не видит необходимости изучать физику, кроме 

как для того, чтобы сдать экзамен, связано, прежде всего, с тем фактом, что 

студентам сложно увидеть связь учебного материала по физике с его практи-

ческим применением в их повседневной жизни или профессиональной дея-

тельности.  

На вопрос: «Как часто Вы используете свои знания, полученные на за-

нятиях по физике, при изучении других дисциплин?» студенты отвечают по-

ложительно в 40% случаев. Причем выявляется динамика усиления связи фи-

зики с другими дисциплинами по мере перехода на более старшую ступень 

обучения. 

Анкетирование студентов по вопросу о сложности содержания и пони-

мания курса физики позволило выделить наиболее трудные, по их мнению, 

разделы: «Основы оптики» – 34,6%, «Колебания и волны» – 27,1%, «Основы 

электродинамики» – 18,6%, «Основы механики» – 12,8%, «Основы МКТ и 

термодинамика» – 6,9%. 

Результаты опроса показали, что 35% студентов не удовлетворены сво-

им уровнем знаний по физике. Вместе с тем, 54% отрицательно относятся к 

предложению увеличения числу учебных часов по физике, а развить интерес 

к изучению дисциплины предлагают следующим образом: использование на 

уроках компьютерных средств обучения (61%), использование сведений о 

природных явлениях из других областей естествознания (29%), изменение 

содержания учебных пособий (10%). 

Совершенствование изложения физики тесно связано с методикой из-

ложения учебного материала, применение современных методических под-

ходов, поиском наиболее актуальных форм обучения [1, с. 90]. В связи с 

этим, интересными являются ответы студентов об их представлении о ходе 

занятия. Так, 76% опрошенных вызывают интерес проведение эксперимен-

тов, 12% студентов отдают предпочтение изучению теоретического материа-

ла, 12% – нравится решать задачи.  

Студенты высказывают и свои предложения по совершенствованию 

методики обучения физике. На вопрос о том, что поможет развить интерес к 

изучению физики, студенты предложили: 

1) чаще на занятии проводить эксперименты, 2) увеличить количество 

приборов физической лаборатории, 3) использовать при объяснении инте-

ресные факты из области физики, 4) проводить больше лабораторных работ, 
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5) использовать на занятиях познавательные фильмы, 6) увеличить количе-

ство задач в учебных пособиях; 6) обновить лабораторное оборудование,  

7) использовать при изложении теоретического материала наглядные примеры 

из жизни, 8) использовать на занятиях не только учебные пособия, но и другие 

источники информации, 9) увеличить количество практических занятий по ре-

шению задач, 10) привлекать к экспериментальной работе студентов. 
В результате проведения и анализа тестового опроса родилась гипотеза 

о том, что интеграционные процессы развития естественнонаучных теорий 
должны быть отражены в содержании курса физики. Переосмысление роли и 
места физики в учебном процессе должно быть направлено на создание у 
обучающихся современной единой естественнонаучной картины мира и реа-
лизующих преемственность, системность и целостность профессионального 
обучения. При изложении содержания физики необходимо придерживаться 
принципа всеобщей связи явлений природы, анализировать проявления фун-
даментальных законов природы в изучаемых, а также в повседневных явле-
ниях; оценивать прикладное значение получаемой информации. 

Физическая картина мира необыкновенно сложна и одновременно про-
ста, поскольку для ее понимания требуется не так много принципов и гипо-
тез. Эти качества ей придают принципы построения и организации совре-
менного научного знания, такие, как системность, самоорганизация и исто-
ричность. 
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В статье автор представляет вариативность творческого подхода к логопедической 

работе, раскрывает важность создания благоприятной атмосферы с точки зрения общече-
ловеческих жизненных устоев, приводит примеры итоговых «Логопедических конферен-
ций», способных формировать мотивацию к обучению через театрализованную и игровую 
деятельность. 

 
Ключевые слова: дефектология, логопедия, «Речевая конференция», совместное 

творчество, игра, театр, развитие психических функций и познавательных способностей, 
итоги коррекционно-логопедической работы. 

 

Каждый ребенок – это ценность, и его развитие и жизненные перспек-
тивы во многом зависят от позиции учителя. От того, как педагог сумеет рас-
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положить ребенка к себе, добиться его доверия, и зависит их дальнейшее со-
трудничество, а главное – положительный результат педагогической дея-
тельности по воспитанию и обучению ребенка, в том числе и обучающегося-
логопата. 

Школьный логопедический пункт в Санкт-Петербурге был создан про-

фессором М.Е. Хватцевым в 1949 году как структурное подразделение шко-

лы для оказания помощи обучающимся-логопатам, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, которое максимально доступно детям и 

родителям. Основными задачами работы логопедического пункта являются 

коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся, 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении деть-

ми образовательных программ.  

Для реализации этих задач детям-логопатам должны быть созданы осо-

бые комфортные условия обучения. Учитель-логопед расширяет возможно-

сти общения ребёнка и является для него своеобразным проводником в мно-

гообразный мир человеческих взаимоотношений.  

Творческая, игровая и театрализованная логопедическая работа вселяет 

в ребёнка уверенность в собственных силах и возможностях, способствует 

развитию его познавательных способностей, раскрепощает, даёт надежду на 

успех. Расширяя рамки общения, ребёнок становится более эмоциональным, 

пытливым и отзывчивым, меняются его взгляды на мир, его отношения с 

окружающими. Он становится более открытым при установлении контактов 

с другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям, ощущает себя 

полноценным человеком. Принятие ребёнка как полноправного партнера, со-

автора в работе – залог успешной коррекционно-образовательной деятельно-

сти, иначе говоря наиболее продуктивным и результативным является «сов-

местное творчество». Обстановка творчества, создание благоприятных усло-

вий для поощрения детской любознательности отвечают жизненным запро-

сам ребят, стимулируют развитие их интересов, самостоятельности, творче-

ских способностей.  

Логопедические занятия имеют разнообразную познавательно-

коррекционную структуру, направления, методики и приемы работы. Лого-

педическая работа – это не только фрагмент фильма, в котором из слова «фе-

вочка» получается «девочка», а буквы «б» и «д» разносятся в два столбика… 

Это многоаспектный коррекционно-развивающий научный комплекс, обес-

печивающий формирование психических функций, пространственных пред-

ставлений, совершенствование всех сторон речевой функции и вербальных 

элементов, моторики руки и артикуляторного аппарата. Работа по развитию 

зукопроизносительной стороны речи ведется комплексно по различным 

направлениям: от улучшения мышечного тонуса через артикуляторную гим-

настику и постановку отдельных звуков до введения их в свободную речь. В 

этой непростой работе учитель-логопед использует не только традиционные 

чистоговорки и стишки, но и разноплановую творческую деятельность. Для 

активизации речевой деятельности необходимо продумывать игровую тема-

тику каждого занятия, не забывать, что только в игре ребенок проявляет себя 
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в полной мере. Главная задача учителя-логопеда – побудить ребенка к само-

стоятельной речи! А здесь все средства хороши! 

Каждое логопедическое занятие должно быть похоже на театрализо-

ванное действие, спектакль, карнавал, праздник! Для самостоятельной рече-

вой активности ребенка учитель-логопед должен постоянно создавать раз-

личные ситуации, при которых дети принимают различные роли: «маленько-

го учителя», мамы, ребенка, активного дежурного, библиотекаря, банкира, 

повара, музыкального руководителя, певца, режиссера, актера, и даже жи-

вотного или птицы с показом повадок и голосового разнообразия. 

Логопедический кабинет всегда отличается от школьного класса тем, 

что наполнен ярко оформленным речевым материалом, дидактическими иг-

рами и различными игрушками, музыкальными инструментами, разнообраз-

ными пособиями и тренажерами для развития психических функций, тонкой 

моторики рук, речевых функций, а также для гимнастики и подвижных игр. 

Для создания каждого занятия-праздника учитель-логопед постоянно 

находится в поиске необычных игр или пособий. Многие творческие задания 

и игры создаются самими учениками и представляют для обучающихся-

логопатов особенный интерес, вызывают у них постоянное желание работать, 

добиваться результатов и просто играть.  

Устранение нарушений письменной речи проводится тоже в игровой 

форме с использованием различных пособий на слуховое восприятие, зри-

тельное внимание и тактильные ощущения. Постоянное включение обучаю-

щихся-логопатов в выполнение разноплановых заданий с шифровками, це-

почками, змейками, пчелками, окошками и т.п. ведет к повышению интереса 

детей к выполнению «своего» задания и улучшению результативности  

работы. 

На каждом занятии большое внимание уделяется самоанализу пись-

менных работ, получению «похвальных жетонов», выполнению упражнений 

в виде спортивных соревнований, составлению лексико-грамматических кон-

струкций, «зарисовыванию» изложений, складыванию деформированных 

текстов, написанию сочинений и т.д. Чтение любого сочинения проводится в 

театрализованной форме, даётся оценка тематике, структуре и грамотности 

изложения. 

Логопед не только учитель речи, он должен быть и учителем души. 

Поэтому необходимо на логопедических занятиях говорить о таких ценно-

стях, как «Родина», «семья», «добро», «терпение», «природа». Оценивать 

жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих жизненных устоев. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. Уметь слушать и 

слышать, понимать речь других. Учитель-логопед способен формировать мо-

тивацию к обучению через театрализованную и игровую деятельность, сде-

лать каждое логопедическое занятие праздником! 

За весь период обучения, а лучше сказать «дружбы по логопедическим 

интересам», дети становятся одной большой и дружной семьёй. Поскольку в 

группе могут обучаться дети из разных классов, то они свою дружбу перено-
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сят и на жизнь вне логопедических занятий, что является очень ценным для 

создания дружеских связей, взаимопомощи и поддержки. 

Итогом логопедических занятий и крепкой дружбы являются выпуск-

ные «Речевые конференции», своеобразный экзамен, на котором обучающиеся 

подводят итоги логопедической работы, показывают свои достижения. Учи-

тель-логопед предлагает различные конкурсные задания для обучающихся, у 

которых были нарушения устной и письменной речи. Это могут быть различ-

ные карточки с творческими заданиями по всему курсу логопедической рабо-

ты: выступление поэтов (чтение стихов, «доскажи словечко», проговаривание 

скороговорок, читалок, монологи, диалоги, рассказы собственного сочинения), 

спортсменов (демонстрация достижений в развитии пространственных пред-

ставлений, общей и мелкой моторики), режиссеров-постановщиков (созда-

ние рассказов, работа с деформированным текстом, оптическими и акустиче-

скими шифровками, «орфографической зоркостью», фонетической ритори-

кой), творческие задания для «маленьких учителей» и т.п. 

Выпускной праздник всегда имеет определенный тематический аспект 

и название: «В гостях у сказки», «Планета правильной речи», «На семи вет-

рах», «Цветик-семицветик», «Парад планет», «60 лет космонавтики», «Уроки 

здоровья», «Экология: спасем планету вместе!» и пр. Всех выпускников 

можно хаотично разделить на несколько команд, которые придумывают себе 

название, девиз и речевку. На экране электронной доски, разделенном на три 

части, можно записать название команд. По итогам каждого конкурса коман-

да получает соответствующее количество жетонов. Создается конкурентная 

интрига, которая, естественно заканчивается словами: «Победила дружба!» 

Во второй части Речевой конференции дети могут показать, например, сказку 

«Маша и три медведя» с использованием кукол-петрушек или кукол би-ба-

бо. К 70-летию Великой Победы дети на конференции читали стихи о войне 

и пели военные песни. 

На праздник всегда приглашаются родители, учителя, выпускники 

прошлых лет. Родители видят своих детей и получат полезную для себя ин-

формацию, коллеги находят новые идеи для педагогической деятельности, 

выпускники вспоминают свои первые успехи и достижения, и все вместе 

смотрят фоторепортажи с различных занятий прошлых лет, узнают себя ма-

ленькими, что всегда вызывает у них здоровый смех и радость воспомина-

ний. Ведь логопедическое занятие – всегда праздник! И выпускная «Речевая 

конференция» тоже – праздник, в конце которого дети получают дипломы, 

грамоты, медали, фотографии и памятные подарки. 

Хочется пожелать, чтобы не только логопедическое занятие, но и каж-

дый ШКОЛЬНЫЙ УРОК был праздником! Был праздником познания точ-

ных наук, ИКТ и великого русского языка, творческим салоном литературы 

и музыки, карнавалом иностранных языков, лабораторией биологических 

наук и великих естествоиспытателей, виртуальным путешествием на при-

роду, знакомством с географическими открытиями и великими путешествен-

никами, а физкультура – открытием Олимпийских игр. 

В добрый час! Пожелаем друг другу праздника на уроке! 
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В статье рассматривается действующий образовательный процесс подготовки дис-

петчеров по управлению воздушным движением в Ульяновском институте гражданской 

авиации. Составлена функциональная модель образовательного процесса с использовани-
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Обеспечение высокого качества образовательного процесса является 

актуальной проблемой в области подготовки как диспетчерского, так и лет-

ного состава. Одним из способов решения указанной проблемы является 

процессный подход, задекларированный в стандарте ISO 9000:2000 [2, с. 21]. 

Составляющие образовательного процесса приведены на рисунке 1. 

При разработке функциональной модели образовательного процесса с ис-

пользованием методологии IDF0 необходимо первоначально определить уро-

вень детализации модели который бы охватил как объект моделирования – 

курсанта, так и главную последовательность процессов – учебные занятия, 

сдача зачетов, экзаменов и т.д.  

Цель: Исследование структуры, разработка функциональной модели, 

совершенствование образовательного процесса подготовки диспетчеров, а 

также совершенствование процесса подготовки стажеров для самостоятель-

ной работы на предприятиях гражданской авиации. 

Диаграмма верхнего уровня обеспечивает наиболее общее описание 

объекта моделирования [3, с. 18]. За этой диаграммой следует серия дочер-

них диаграмм, дающих более детальное представление о процессе. 

Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме 

верхнего уровня, может быть разложена на основные подфункции посред-

ством создания дочерней диаграммы [4, с. 18]. В свою очередь, каждая из 

этих подфункций может быть разложена на составные части посредством со-

здания дочерней диаграммы. Процесс детализации необходимо проводить до 

минимально необходимого уровня. 

Рассмотрим функциональную модель образовательного процесса дис-

петчеров в УИ ГА [5, с. 48], которая состоит из 4 уровней декомпозиции 
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(контекстная диаграмма верхнего уровня – IDEF0 и три дочерние  

диаграммы). 

 
Рис. 1. Процесс подготовки специалистов УВД 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма верхнего уровня декомпозиции ОП 

 

Из диаграммы (см. рисунок 2) видно, что на образовательный процесс 

оказывают управляющее воздействие следующие элементы: международные 

(ISO) и Федеральные государственные стандарты, заказы, в том числе госу-

Процесс подготовки диспетчеров УВД 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Тренажерная 

подготовка 

Выпускная 

квалификационная работа 

ГСД 

ЕНД 

ОПД 

Ин. язык 

Военная 

кафедра 

Спец. дисц 

Уч. пр. по ВТ 

Аэродр. практ  

ПП на ПГА 

Пркт. на ДТ 

ИЭ «ТП на ДТ» 



55 

дарственный заказ и заказы коммерческих организаций, а также внутренняя 

документация (учебные планы, рабочие программы, СМК и т.д.) 

На входе данной диаграммы – объект «абитуриенты», который преоб-

разуется в процессе обучения и на выходе с приобретением знаний, умений, 

навыков становится выпускником (дипломированный специалист). 

Для решения вопросов управляющего воздействия на образовательный 

процесс принимают участие следующие механизмы: ресурсы училища (фи-

нансовые, материальные и т.д.), педагогические кадры, а также материально-

техническая база. 

Для более полного описания образовательного процесса необходимо 

произвести его декомпозицию. Рассмотрим диаграмму первого уровня (ри-

сунок 3). 

 
 

Рис. 3. Контекстная диаграмма первого уровня декомпозиции ОП 

 

На данном уровне декомпозиции процесс подготовки диспетчеров 

можно представить в виде набора следующих блоков: 

 набор студентов; 

 организация учебного процесса; 

 самоподготовка; 

 контроль качества обучения. 

Но т.к. задачей исследования является разработка и организация учеб-

ного процесса, то проведем его дальнейшую декомпозицию (рисунок 4), ко-

торый состоит из блоков:  

 теоретическое обучение; 

 наземная подготовка; 

 тренажерная подготовка. 
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Рис. 4. Контекстная диаграмма второго уровня декомпозиции ОП 

 

На каждый из приведенных выше блоков, оказывают управляющее 

воздействие следующие элементы: Международные и государственные стан-

дарты (ИСО 9000:2008, ГОС Р9000:2008), ФГОС ВО, записи о характере 

несоответствий, а также внутренняя документация (учебные планы, рабочие 

программы, СМК и т.д.). В каждом блоке в процессе обучения происходит 

преобразование объекта (курсант), а также сбор, группировка и анализ ин-

формации об этом процессе. 

 
Рис. 5. Контекстная диаграмма третьего уровня декомпозиции ОП 

 

На диаграмме (см. рисунок 5) представлены составляющие теоретиче-

ского обучения. Они включают в себя блок дисциплин: 

 ГСД; 

 ЕНД; 

 ОПД; 



57 

 Иностранный язык; 

 Профессиональные дисциплины; 

 Военная кафедра. 

На каждый из приведенных выше блоков, оказывают управляющее 

воздействие следующие элементы: Международные и государственные стан-

дарты (ИСО 9000:2008, ГОС Р9000:2008), ФГОС ВО, записи о характере 

несоответствий, а также внутренняя документация (учебные планы, рабочие 

программы, СМК и т.д.). В каждом блоке в процессе обучения происходит 

преобразование объекта (курсанта), а также сбор, группировка и анализ ин-

формации о процессе. 

Из знакомства с IDEF0 следует, что эта методология представляет со-

бой четко формализованный подход к созданию функциональных моделей – 

структурных схем изучаемой системы. Схемы строятся по иерархическому 

принципу с необходимой степенью подробности и помогают разобраться в 

том, что происходит в изучаемой системе, какие функции в ней выполняются 

и в какие отношения вступают между собой и с окружающей средой ее 

функциональные блоки. Совокупность схем (IDEF0 – диаграмм) образует 

модель функциональной системы образовательного процесса. Эта модель но-

сит качественный, описательный, декларативный характер. Она принципи-

ально не может ответить на вопросы о том, как протекают процессы в систе-

ме во времени и в пространстве, каковы их характеристики и в какой мере 

удовлетворяются (или не удовлетворяются) требования, предъявляемые к си-

стеме. Все эти вопросы с неизбежностью возникают после того, как достиг-

нут нижний уровень декомпозиции, т.е. обозначены «... функции нижнего 

уровня, с помощью которых и работает система» [1, с. 141]. 

В этом случае рекомендуется переходить к другим моделям – например 

математическим или имитационным. 
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Статья посвящена внедрению принципов инклюзивного образования в практику 

образовательного процесса профессиональных учебных заведений. Рассмотрен как отече-

ственный, так и зарубежный опыт инклюзивного образования. Показаны трудности, воз-

никающие на пути реализации инклюзивной образовательной среды, и возможности их 

преодоления.  

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда, 

лицо с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Проблема совместного обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) с детьми, не имеющими таких ограничений, занимала умы 

прогрессивных педагогов Европы еще в первые десятилетия XIX в. И.Г. Пе-

сталоцци (1746-1827) высказывает идеи о необходимости и возможности 

обучения всех детей и подготовки их к будущей трудовой деятельности, о 

важности обучения для детей с отставанием в умственном развитии, физиче-

ски и социально неблагополучных. Самуил Гейнике (1727-1790) (основопо-

ложник немецкой сурдопедагогики) предложил создавать в структуре массо-

вой народной школы специальные классы для глухих детей, которых бы обу-

чал специально подготовленный учитель. В 1803 г. в г. Зайтц (Германия) в 

школе для бедняков открывается так называемый добавочный класс для «ум-

ственно ограниченных детей». Во Франции Александр Бланше (1817-1867) 

(доктор медицины, отоларинголог Парижского национального института 

глухонемых) открывает в середине XIX в. в муниципальных школах Парижа 

классы для глухих детей. Слабослышащие дети помещаются в общие классы. 

Во второй половине ХIХ в. становится понятным, что для обучения детей с 

нарушенным развитием требуется особая педагогика, которая бы видела осо-

бые образовательные и воспитательные потребности детей с ОВЗ и соответ-

ственно строила процесс обучения и воспитании. Таким образом, сформиро-

валась сегрегационная модель обучения детей с отклонениями в развитии.  

Исторически современная форма интегрированного обучения появи-

лась во второй половине ХХ в. В 1960-х годах скандинавскими странами бы-

ла выдвинута концепция «нормализации» – законодательно закрепленная по-

зиция социальной политики в отношении лиц с ОВЗ, в основе которой – идея 

о нормализации условий социальной жизни для инвалидов в соответствии с 

международными правовыми актами. Одной из составных частей нормализа-

ции стало инклюзивное образование (ИО). В США с 1962 г. получает распро-

странение программа для общеобразовательных учреждений, построенная на 

подходе «специфики не более, чем необходимо» (автор-разработчик –  
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М.С. Рейнольдс). В 1970 г. И. Дено предлагает модель «Каскад», включаю-

щая систему поддерживающих социально-педагогических мер, позволяющих 

ребенку с ОВЗ влиться в общий поток учащихся. Модель направлена на удо-

влетворение потребностей отдельных учащихся и ранжируется от обучения 

при больнице и домашнего обучения до спецшкол, спецклассов и, наконец, 

обычных классов массовой школы. Стало понятно, что необходима длитель-

ная организационно-методическая работа, предваряющая приход детей с 

ОВЗ в массовую школу. В США в 1973 г. стартовала программа «Ин-

клюжен», которая предполагает возможность интеграции детей с ООП в 

обычные школы, в том числе и профессиональные. Инклюзивные школы 

приспосабливаются ко всем детям, вне зависимости от их психологических, 

умственных, социальных, эмоциональных, языковых или других особенно-

стей. В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение разра-

батывает Индивидуальный план образования (ИП). Место обучения студен-

та-инвалида зависит от его потребностей и меры ограничений. Также попу-

лярностью при воспитании юношей и девушек с ОВЗ пользуется подход под 

названием мейнстриминг. Мейнстриминг предполагает, что ученики-

инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах. 

В Германии руководство деятельностью по реабилитации инвалидов 

возложено на Федеральное управление по труду, которое организует обсле-

дование инвалидов, их профессиональное обучение и переобучение по мно-

гим специальностям, трудоустройство, а также предпринимает меры к сохра-

нению их прежнего места работы. В Гейдельберге действует реабилитацион-

ный центр, при котором созданы современно оборудованные мастерские и 

интернат. Общая подготовка учащихся длится три месяца, после чего они 

выполняют заказы частных фирм. Обучение в мастерских завершает профес-

сиональный экзамен в Промышленно-торговой палате, после чего возможно 

заключение долгосрочного контракта с инвалидами на рынке труда. 

В Белоруссии разработан проект «Я – взрослый человек». Данный про-

ект направлен на интеграцию в обществе молодых людей с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями развития в возрасте 18-31 года посредством 

внедрения в практику работы с ними трудовой терапии. В практическую 

часть проекта входит работа в трех трудовых мастерских: деревообрабаты-

вающей, полиграфической и швейной. Главная задача специалистов – подо-

брать им подходящие виды деятельности. Для этого с учетом возможностей 

детей-инвалидов разработаны индивидуальные планы, инструкции по техни-

ке безопасности, методические рекомендации, определяющие этапы каждой 

технологической операции.  

Начало инклюзивному подходу к практике реформирования професси-

онального образования инвалидов в России было положено в 1934 г., когда в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана впервые по специальным программам, но в интегри-

рованных условиях стали обучаться инвалиды по слуху. В 1994 г. в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана создается Головной учебно-исследовательский и методиче-

ский центр профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. В Центре 
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осуществляется комплексная реабилитация инвалидов и иных лиц с дефек-

тами слуха путем обеспечения им возможностей получения высшего профес-

сионального образования по широкому спектру направлений и специально-

стей университетской подготовки в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации.  

В середине XX в. ориентир в развитии инклюзивного процесса в обра-

зовании был задан Л.С. Выготским. Выготский разработал новую теорию 

аномального развития ребенка, цель которой – социализация особых детей с 

дефектом, а не изучение самого дефекта. В 1926 г. Выготским была создана 

Лаборатория психологии аномального детства. В 1929 г. Наркомпрос РСФСР 

преобразует действующие службы в единую структуру – Экспериментальный 

дефектологический институт (ЭДИ). В 1937 г. ЭДИ переименован в Научно-

практический институт специальных школ и детских домов. В 1943 г. НКП 

РСФСР включается в состав АПН РСФСР, получив новое имя – НИИ дефек-

тологии АПН РСФСР. В НИИ дефектологии АПН СССР (1970-е гг. –  

Э.И. Леонгард под руководством проф. Ф.Ф. Рау; с 1980-х гг. – коллектив ис-

следователей под руководством Н.Д. Шматко, Н.Н. Малофеева) идея ИО 

длительное время являлась предметом исследования. В 1991 г. реорганизация 

и модернизация АПН СССР приводит к преобразованию и переименованию 

НИИ дефектологии в Институт коррекционной педагогики РАО (ИКП РАО). 

Одной из форм ИО, широко известной в мировой практике, являются 

специальные и учебные мастерские, созданные при центрах или образова-

тельных учреждениях. Деятельность таких мастерских позволяет учащимся с 

ОВЗ овладеть доступной профессией, способствует психологической адапта-

ции, повышению социального статуса, достижению материальной независи-

мости. Россия также имеет опыт работы различных трудовых мастерских. 

При Центре лечебной педагогики в Москве открыта керамическая мастер-

ская. В городах и селах Дагестана функционируют индивидуальные и семей-

ные мастерские, которые производят изделия из золота и серебра. В Санкт-

Петербурге с 2003 г. с детьми и молодежью работает «Гильдия мастеров ху-

дожественных мастерских «Арт-Терем»», уделяя особое внимание тем, у ко-

го есть психические и физические отклонения. Через ремесла осуществляется 

арт-терапия и трудовая реабилитация. 

В течение последних 20 лет в российском образовании происходят ин-

тенсивные интеграционные процессы; активизировалась деятельность цен-

тров и служб психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающих-

ся в поддержке; развивается экспериментальная и проектная работа по вы-

страиванию условий для обучения детей с ОВЗ в школах и вузах. Новой 

формой профессиональной подготовки инвалидов стали созданные отделе-

ния выбора профессий, учебные фирмы, подготовительные отделения. 

Наиболее полно они представлены в Новокузнецком колледже-интернате, 

где готовят слесарей ремонтников по бытовым приборам, портных и т.д. На 

базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий в 

2012 г. открыт Научно-образовательный ресурсный центр по развитию ИО, 

который активно сотрудничает с Комитетом Республики Башкортостан по 
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делам ЮНЕСКО. Обучение студентов-инвалидов ведется по четырем специ-

альностям: педагогика дополнительного образования; коррекционная педаго-

гика в начальном образовании; информатика; организация воспитательной 

деятельности; мастер по обработке цифровой информации (оператор ЭВМ). 

В Татарстане открываются мастерские по швейному делу на дому при обра-

зовательных учреждениях. Например, это было сделано на базе Профессио-

нального лицея № 10 (г. Уфа) в 2011 – 2012 учебном году.  

Единственным вузом России, имеющим статус инклюзивного, является 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Это 

первое высшее учебное заведение России, осуществляющее обучение сту-

дентов с нарушением опорно-двигательной системы по принципам ИО. От-

крытый в 1990 г. как институт – интернат для инвалидов, в настоящее время 

вуз превратился в элитарное высшее учебное заведение, осуществляющее 

многоуровневую подготовку специалистов по различным программам бака-

лавриата, магистратуры и аспирантуры. Здесь в полной мере созданы до-

ступные условия для обучения студентов-инвалидов. Среди основных про-

фессий выпускников можно выделить следующие: лингвист, менеджер, про-

граммист, редактор, юрист, экономист, бухгалтер и др. 

В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевско-

го в 1999 г. создан тифлоинформационный центр для оказания поддержки 

лицам с глубокими нарушениями зрения в процессе получения высшего 

профессионального образования. Тифлоинформационный центр организован 

в структуре ведущего подразделения ННГУ в области компьютерных техно-

логий – управления информатизации, что позволяет эффективно использо-

вать в учебном процессе современные тифлокомпьютерные технологии. Это 

также обеспечивает тифлоцентру эффективный доступ к техническим и ин-

формационным ресурсам университета, рабочее взаимодействие с препода-

вательским составом в области обучения компьютерным технологиям, высо-

кий уровень технического обслуживания. Также тифлоцентр сотрудничает с 

факультетом социальных наук. В качестве базовой кафедры определена ка-

федра общей социологии и социальной работы, что позволяет центру оказы-

вать поддержку процесса социальной адаптации незрячих и слабовидящих 

студентов, привлекая к этой работе преподавательский состав и студентов 

факультета. Для студентов факультета проводятся лекции, освещающие ти-

флоспецифику, а также организуются экскурсии в тифлоцентр, знакомящие 

студентов с возможностями компьютерных тифлотехнологий как инструмен-

та социальной и профессиональной реабилитации инвалидов по зрению. В 

тифлоинформационном центре разработаны учебные программы по курсам 

«Основы компьютерных тифлотехнологий для незрячих пользователей» и 

«Основы работы на персональном компьютере для слабовидящего пользова-

теля». Незрячие и слабовидящие студенты обучаются на общих основаниях в 

различных вузах Нижнего Новгорода, при этом тифлоцентр ННГУ централи-

зованно оказывает им разностороннюю поддержку.  

Равный доступ к образованию часто трактуется как равный доступ к 

образовательным учреждениям, из чего следует, что все образовательные 
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учреждения РФ должны быть адаптированы к специальным потребностям 

инвалидов всех без исключения нозологий. Возможна ли реализация подоб-

ной стратегии? Согласно данным доклада О.Н. Смолина (председатель Об-

щероссийского общественного движения «Образование – для всех»), на ап-

рель 2014 г. адаптированы к специальным потребностям инвалидов только  

8 % образовательных организаций среднего профессионального образования 

и высшего образования.  

Проблемы, возникающие при реализации ИСО: отсутствие среди со-

общества ученых единого представления о сущности инклюзивной образова-

тельной стратегии; специальные потребности инвалидов по различным нозо-

логиям имеют весьма существенные отличия и адаптировать инфраструктуру 

всех образовательных учреждений к специальным потребностям всех нозо-

логий довольно сложно, долго и дорого; неготовность педагогов к новому 

виду профессиональной деятельности и к большей, качественно иной ответ-

ственности; введение во всех организациях специальных социальных служб, 

адаптация кадрового состава образовательных организаций к работе с инва-

лидами; отсутствие педагогической методики, которая позволила бы в одной 

аудитории эффективно обучать по единой программе инвалидов по зрению, 

слуху, ОДА и обучающихся, не имеющих таких ограничений здоровья. 

Условия реализации ИСО: равенство абитуриентов не в выборе образо-

вательных учреждений, а в выборе образовательных программ, в результате 

ИСО может быть реализована менее затратно и в более сжатые сроки; про-

филирование базовых образовательных организаций, осуществляющих ин-

клюзивное образование не только по территориальному принципу, но и по 

нозологиям; формирование представлений о категории детей с ООП; четкие 

представления размерах финансирования ИО, о способах контроля соблюде-

ния прав каждого ребенка на полноценное образование; толерантное отно-

шение общества в целом к физиологическим различиям людей [1, с. 139]. ИО 

требует системного подхода при решении проблем интеграции, т.е. приведе-

ния в соответствие принципам ИО на государственном, региональном и му-

ниципальном уровнях всех подсистем (образовательных, социальных, норма-

тивно-правовых, экономических), прямо или косвенно связанных с интегра-

ционными процессами. 

В реальности уже второе десятилетие в России образовательная инте-

грация реализуется в основном методом экстраполяции, то есть опытным пе-

реносом и адаптированием к отечественным условиям, модификацией неко-

торых, хорошо отработанных за рубежом форм образовательной интеграции. 

Реальность такова, что детей с ООП интегрируют в давно сложившуюся, 

трудно принимающую инновации систему нормативного массового образо-

вания. Отсутствуют материальные гарантии ИО как дорогостоящего проекта, 

который должен предусматривать одновременно с созданием сертифициро-

ванной специальной образовательной среды в массовой школе сохранение 

существующей системы специального образования. В основе идеи ИО лежит 

также право выбора, и ни один из вариантов этого выбора (массовая или спе-

циальная школа) не должен быть хуже другого. Реализация инклюзивного 
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образования прямо связана с наличием в стране налаженной системы ранней 

комплексной помощи. Подготовка специалистов для реализации ранней ком-

плексной помощи осуществляется пока в 2-3 педвузах, один из которых – 

Московский городской педагогический университет. Инклюзивное образова-

ние невозможно без социального партнерства. 

Для повышения доступности высшего образования для абитуриентов с 

инвалидностью необходимы правовые льготы по приему в средние и высшие 

учебные заведения, льготы по материальному обеспечению учащихся. Одна-

ко возникает возможность манипуляций со стороны абитуриентов, покупа-

ющих фиктивные справки. К тому же, уровень подготовки абитуриента с ин-

валидностью, выпускника сельской школы или сироты зависит от комплекса 

исключительных условий, в том числе от индивидуальной одаренности, уси-

лий родственников или отдельно взятых педагогов. Большинство наших ву-

зов не готовы к встрече с абитуриентами-инвалидами. Ведь равные возмож-

ности образования предполагают создание специальной образовательной 

среды для инвалидов. Предстоит организовать систему повышения квалифи-

кации преподавателей в условиях интегрированного обучения. 

И всё же сегодня в России наблюдается заметный прогресс в сфере об-

щего, среднего профессионального и высшего образования людей с инвалид-

ностью, с ОВЗ. При поддержке правительства, регионов, донорских органи-

заций в крупнейших вузах страны разрабатываются современные программы. 

Однако высшее образование не гарантирует для инвалидов получение долж-

ности соответствующей квалификации – лишь 16,4% обладателей дипломов 

вузов работают по специальности, более половины выпускников являются 

безработными (54,1%) [2, с. 261-262].  

Таким образом, практика показывает, что создание ИОС – процесс 

сложный, затрагивающий научные, методологические и административные 

ресурсы. Педагоги и администрация учреждения, принявшие идею инклю-

зии, остро нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, 

отработке механизма взаимодействия между всеми участниками образова-

тельного процесса, где центральной фигурой является учащийся. Тем не ме-

нее, очевидно, что инклюзивная форма образования в высшей школе воз-

можна, если она будет рассматриваться как адаптивно-адаптирующая систе-

ма, целью которой является профессиональное самоопределение, опирающе-

еся на развитие идеи равенства возможностей личности в процессе профес-

сиональной реализации. 
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Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ под образованием понимается единый це-

ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-

ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-

ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [4, ст. 2].  

Российское законодательство закрепляет право каждого на образова-

ние, обеспечивает каждого из нас гарантиями прав и свобод в сфере образо-

вания, закрепляет создание необходимых условий для реализации каждого 

человека права на образование. 

Важными условиями соблюдения прав участников образовательных 

отношений являются: 

1) создание благоприятной психологической обстановки и правильное 

построение политики образовательной организации как внутренней, так и 

внешней; 

2) наличие нормативной базы, обеспечивающей правовое взаимодей-

ствие учителей, учащихся и их родителей (их представителей);  

3) открытость системы образования для всех участников образова-

тельных отношений. 

В настоящее время встречаются конфликты в образовательных органи-

зациях по схеме «учащийся – учитель», «учащийся – родитель», «админи-

страция – ученик», «администрация – учитель», «администрация –родитель». 

И, как правило, конфликты приводят к такому способу защиты своих прав 

как обращение с жалобой в органы власти. Рассмотрение и вынесение реше-
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ний по обращениям граждан происходит в рамках исполнения федерального 

законодательства и существующих регламентов по осуществлению надзора и 

контроля в сфере образования. Одним из способов защиты прав участников 

образовательных отношений является обращение с жалобой о нарушении 

прав к мировому судье.  

Существуют различные причины, провоцирующие конфликты в 

школьной среде: 

1) злоупотребление учителя своими правами, грубое обращение по 

отношению к обучающемуся, унижение человеческого достоинства ребенка; 

2) несправедливость и необъективность учителя; 

3) равнодушие и невнимание педагогов к внутреннему миру и эмоци-

ональному состоянию ребенка; 

4) неумение педагога найти конструктивный выход их сложных взаи-

моотношений, возникающих между учащимися; 

5) нарушение морально-этических норм поведения самим учителем; 

6) снижение порога подросткового кризиса детей, что не замечается 

ни родителями, ни учителями, что и ведет к конфликтным ситуациям. 

В качестве примера унижения достоинства ученика можно рассмотреть 

следующую ситуацию. Мировой судья вынес обвинительный приговор в от-

ношении 49-летней учительницы математики одной из общеобразовательных 

школ г. Лыскова, которая систематически унижала человеческое достоинство 

учащихся, выражалась в их адрес в грубой, пренебрежительной форме. Про-

курорской проверкой было установлено, что учительница говорила учени-

кам, что они «стадо баранов», «хуже ее собаки», называла «обезьянами», 

«свиньями», «куклами, которых покупают в магазине», умышленно приме-

няла недопустимые методы воздействия на детей. На одном из уроков она 

написала ученице 8 класса маркером на лбу «Алгебра – 1 (ед.) и поставила 

свою подпись, что, по мнению прокуратуры, является применением недопу-

стимых методов воздействия. Во время перемены девочка стерла надпись, 

но, когда пришла на второй урок математики, учительница, увидев, что 

надпись отсутствует, уже шариковой ручкой повторно нацарапала на лбу 

ученицы аналогичную надпись. Суд согласился с мнением государственного 

обвинителя и признал учительницу виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ [3, ст. 156], – ненадлежащее исполнение 

обязанностей педагогом по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с 

жестоким обращением с несовершеннолетними, назначив ей наказание в ви-

де одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием из зара-

ботка 10% в доход государства [2]. 

Бывают случаи, когда меры воспитательного характера подменяются 

мерами физического воздействия на ребенка. Так, в одной из школ города по 

вине учителя, который, выполняя обязанности дежурного по этажу, выбил из 

под ученика, не желавшего выйти из класса, стул. Ученик получил сотрясе-

ние головного мозга и ушиб голеностопного сустава. По результатам прове-

денной проверки преподаватель лишился возможности продолжать свою 

трудовую деятельность в данном учреждении [1]. 
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В Новоторъяльском районе Республики Марий Эл мировой судья вы-

нес приговор 53-летнему учителю технологии и изобразительного искусства 

Староторъяльской средней общеобразовательной школы Анатолию Никити-

ну. Установлено, что 28 сентября 2011 г. во время урока по изобразительно-

му искусству в 7 классе Никитин нанёс четырём учащимся удары ногой по 

ягодицам, а одного школьника ударил головой об стенку, причинив сотрясе-

ние головного мозга. В результате этого ребенок 10 дней находился в боль-

нице на стационарном лечении. 

Свои действия учитель аргументировал желанием навести дисциплину 

и порядок в классе. В ходе следствия он полностью признал свою вину, при-

нёс извинения пострадавшим и возместил причинённый моральный и мате-

риальный вред, оплатив лечение ребенка. 

Никитин был признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации и пригово-

рен к 200 часам обязательных работ и на 2 года лишен права занимать долж-

ности, связанные с педагогической деятельностью [3]. 

Приводить можно много различных примеров. Инициаторами рассмот-

рения жалоб мировыми судьями выступают родители, их коллективы, от-

дельные представители несовершеннолетних учащихся, сами педагоги и дру-

гие лица. Изучив материалы дел и решений мировых судей, их постановле-

ния, мы видим, что большее количество дел касается именно рассмотрения 

правомерности осуществления образовательной деятельности управомочен-

ными на то субъектами, должностными лицами и непосредственно самими 

учащимися. Да, есть в практике мировых судей дела по рассмотрению непра-

вильного обращения с учащимися, немалая доля дел, которые очень сильно 

отображаются на самих учащихся (причинение морального и физического 

вреда), но в настоящее время хочется верить, что их количество будет со-

кращаться. Хочется верить, что субъекты образовательных отношений будут 

правильно исполнять свои прямые обязанности и использовать свои права в 

сфере образования. 
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От того, как ребёнок подготовлен к школе всем предшествующим пе-

риодом дошкольного развития, будет зависеть успешность его адаптации, 

вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологиче-

ское самочувствие. 

Наиболее распространённой причиной неуспеваемости учащихся 

начальных классов является так называемая задержка психического развития. 

Число детей, не справляющихся с требованиями стандартной школьной про-

граммы, в нашей стране за последние 20 лет возросло в 2-2,5 раза, достигнув 

30% и более [1].  

Исследованию процесса формирования школьной готовности детей с 

задержкой психического развития посвящено много работ разных авторов 

(У.В. Ульенкова, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Т.В. Егорова, Н.А. Никашина).  

Исследования У.В. Ульенковой [2] показали, что дети 6-9 лет с ЗПР, 

обучающиеся в массовой школе не усваивают знаний, предусмотренных про-

граммой. У них не формируется учебная мотивация, они имеют низкую ра-

ботоспособность, не достаточную саморегуляцию. У этих детей отстают в 

развитии все виды мышления, особенно вербально-логическое, встречаются 

существенные дефекты в развитии речи. К старшему дошкольному возрасту 

у детей с задержкой психического развития выявляются более низкая общая 

способность к обучению, несформированость устойчивой познавательной мо-

тивации, низкая поисковая активность, слабая речевая регуляция действий, 

недостаточная их осознанность и контроль, эмоциональная неустойчивость, 



68 

наличие импульсивных реакций, неадекватная самооценка, значительно сни-

жена интеллектуальная активность. Отсюда, со всей остротой встает проблема 

ранней коррекции задержки психического развития. Без квалифицированной 

педагогической помощи дети с задержкой психического развития не достига-

ют школьной зрелости не только к 6 годам, но и к 7 годам. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение особенностей ин-

теллектуальной готовности к школьному обучению детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития и на основе диагно-

стического исследования разработка примерной коррекционно-развивающей 

программы. 

В соответствии с целью исследования нами была разработана диагно-

стическая программа, в которую вошли следующие методики: методика 

«Домик»; методика «10 слов»; методика «4-й лишний»; методика «Последо-

вательные картинки»; методика «Графический диктант» [3]. 

Базой исследования явилось МБОУ ЦО № 9 Привокзального района 

города Тулы. В исследовании принимали участие 8 детей с диагнозом за-

держка психического развития в возрасте 6,5-7лет.  

С помощью методики «Домик», удалось установить, что у дошкольни-

ков с задержкой психического развития преобладает средний (75 % от обще-

го числа исследуемых) и низкий (25 %) уровни развития произвольного вни-

мания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. Во время обследования дети с трудом выполняли задания, ча-

сто отвлекались, очень медленно работали, возникали трудности в распреде-

лении внимания. При выполнении задания дети неправильно изображали эле-

менты рисунка, допускали разрыв линии в тех местах, где они должны быть 

соединены Таким образом, можно сделать вывод, что произвольное внимание 

у испытуемых детей недостаточно сформировано и требует развития для того, 

чтобы дети данной категории могли обучаться в массовой школе. 

Проведенная методика «10 слов» показала, что у 87,5 % детей выявлен 

низкий и средний уровень объёма слуховой кратковременной памяти. Из это-

го можно сделать вывод, что память детей с ЗПР является недостаточно 

сформированной. Для обучения в массовой школе детям данной категории 

необходимы дополнительные занятия для развития всех видов памяти. 

Методики «4-й лишний» и «Последовательные картинки» показали, 

что для большинства детей 75 % характерен средний уровень развития логи-

ческого мышления, речи. Это означает, что дети ошибались в определении 

последовательности картинок, но исправляли ошибку при помощи взрослого. 

Однако составленный ими рассказ был отрывочным. Детям было тяжело со-

ставить рассказ. Словарный запас у них беден. 25 % детей имеют низкий 

уровень развития логического мышления, речи. Эти дети при выполнении 

задания нарушили последовательность картинок и не смогли увидеть своих 

ошибок. А их рассказ сводился к описанию отдельных деталей картинок. Все 

дети пользовались односложными фразами, не использовали наречия, пута-

лись в употреблении местоимений. Они совсем не умеют использовать в речи 

сложные предложения и конструкции. Полученные данные свидетельствуют 
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о том, что мыслительная деятельность у детей с задержкой психического раз-

вития является недостаточно сформированной. 

С помощью методики «Графический диктант» удалось установить, что 

для 25% детей характерен средний уровень сформированности произвольно-

сти и графических навыков. При выполнении задания один узор был сделан 

без ошибок, а второй не соответствовал диктуемому. У 75 % испытуемых 

выявлен низкий уровень сформированности произвольности и графических 

навыков. У этих детей ни один из двух узоров не соответствовал диктуемому. 

Дети путали право – лево, верх – низ. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы, что дети с задержкой психического развития не готовы к 

школьному обучению, по его интеллектуальному компоненту. У них плохо 

развиты все мыслительные операции. Наиболее заметно недоразвитие вни-

мания, памяти, мышления, речи, произвольности. Анализируя качество вы-

полнения заданий и поведенческие особенности детей с задержкой психиче-

ского развития, можно прогнозировать у них трудности в обучении в массо-

вой школе. Поэтому с этими детьми необходима работа по коррекции и раз-

витию познавательных процессов (внимания, мышления и т.д.), формирова-

нию произвольности собственной деятельности, моторных навыков и др. 

По результатам проведенной диагностики была составлена примерная 

коррекционно-развивающая программа, направленная на коррекцию и разви-

тие познавательной сферы. Программа рассчитана на детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития и нацелена на кор-

рекцию и общее развитие ребенка.  

Программа составлена на основе авторских программ подготовки к 

школе детей с задержкой психического развития С.Г. Шевченко, Г.М. Капу-

стиной, Р.Д. Тригер [4].  

Программа состоит из 10 занятий, продолжительность каждого занятия 

20 минут. Занятия проводятся в первой половине дня, 2 раза в неделю.  

Задачи программы: 

1) развитие произвольного внимания,  

2) развитие слуховой памяти, 

3) развитие связной речи и словесно-логического мышления, 

4) развитие элементарных графических навыков. 

В организационной структуре занятия выделяются следующие пример-

ные компоненты: 

1. Вводная беседа (развитие общей осведомленности) – 3 минуты. 

2. Пальчиковая гимнастика – 2 минуты. 

3. Основная часть (коррекционно-развивающие задания, игры, упраж-

нения по теме занятия) / физминутка – 13 минут. 

4. Рефлексия занятия (через самооценку, рисунок настроения, поже-

лания) – 2 минуты. 

Использование данной коррекционно-развивающей программы пред-

полагает преодоление отставания детей с задержкой психического развития в 

познавательном развитии через нахождение путей решения предлагаемых за-
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дач, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности детей. Таким 

образом, мы ожидаем, что данная программа будет эффективна при коррек-

ции и развитии познавательной сферы у детей старшего дошкольного возрас-

та с задержкой психического развития. 
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Проблема развития памяти нашла свое отражение в исследованиях  

[2, 3]. Установлено, что память занимает центральное место в системе позна-
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вательной деятельности и сама, являясь познавательным процессом, включа-

ет запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Запоминание 

выступает главным компонентом памяти и, как показано в работах [2, 3, 6], 

зависит от деятельности. Чем более активную деятельность осуществляет 

субъект, тем более продуктивным оказывается запоминание информации, 

осуществляемое как в непроизвольной, так и произвольной формах.  

Однако вопросы взаимосвязи мыслительной деятельности и запомина-

ния учебной информации учащимися в процессе обучения химии до настоя-

щего времени изучены недостаточно. 

В связи с этим, целью работы является эмпирическое изучение взаимо-

связи мышления и запоминания школьниками химического материала в про-

цессе познавательной деятельности. 

Эксперимент был проведён с обучающимися 11-х классов общеобразо-

вательных учреждений города Омска. Численность выборок варьируется от 

25 до 35 человек в зависимости от условий образовательного учреждения. 

Эксперимент был проведен по методике для непроизвольного запоминания, 

изложенной в работе [5].  

С целью выявления наличия или отсутствия корреляционных связей 

между продуктивностью запоминания школьниками учебного материала по 

химии и их интеллектуальными особенностями был применен психологиче-

ский тест Амтхауэра [1]. Этот тест включает в себя 9 субтестов. Для сравни-

тельного анализа нами выбраны три субтеста: 2,3,4. Статистический анализ 

проведен с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs) [4]. 

Всего проведено 7 экспериментальных серий. 

Данные статистической обработки результатов, полученных во всех 

экспериментальных сериях, и выявленный характер корреляционных связей 

приведены в таблице. Анализ полученных результатов показывает, что во 

всех сериях получены коэффициенты корреляции, характеризующие связи 

как сильные или средние. В большинстве случаев корреляция значима на 

уровне . 

Таблица 

Коэффициенты корреляции Спирмена для различных экспериментальных серий 

с учащимися 11 классов 

Экспериментальные 

серии 
rэмп 

rкр 

 

rкр 

 

Корреляция 

общая частная 

Серия 1 0,75 0,47 0,60 сильная значимая 

Серия 2 0,56 0,47 0,60 средняя значимая 

Серия 3 0,61 0,47 0,60 средняя значимая 

Серия 4 0,50 0,47 0,60 средняя значимая 

Серия 5 0,66 0,85 - средняя тенденция 

достоверной 

связи 

Серия 6 0,70 0,85 - сильная не значимая 

Серия 7 0,93 0,85 - сильная значимая 
 

05.0p

 05.0p  01.0p
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Сильная значимая корреляция (r = 0.75) проявилась между общим ин-

теллектуальным уровнем и показателем продуктивности запоминания в не-

произвольной форме при решении всех видов, предложенных ученикам по-

знавательных задач. Это указывает на тесную взаимосвязь смыслового запо-

минания и мышления учащихся. 

Сопоставление различных подструктур интеллекта, отвечающих за 

разные качества мышления (IQ2, IQ3, IQ4), со средним значением продуктив-

ности запоминания (К3), полученном при решении трех видов познаватель-

ных задач, показали среднюю значимую корреляционную связь. 

Значение коэффициента корреляции в серии 3 (r= 0.61) указывает на то, 

что в структуре интеллекта больший вклад в процессе смыслового запомина-

ния вносит языково-логическое мышление. Это подтвердилось и в серии 7, в 

которой получен максимальный из всех коэффициент корреляции (r = 0.93). 

Языково-логическое мышление, определяющее, главным образом, мысли-

тельное действие классификации способствовало тому, что школьники более 

продуктивно и осмысленно запоминали химические формулы при решении 

классификационных задач. 

Соотношение разных подструктур интеллекта с продуктивностью за-

поминания учебного материала при решении различных видов познаватель-

ных задач (серии 5, 6, 7) свидетельствует о наличии средней (серия 5) и силь-

ных (серии 6, 7) корреляционных связей. Это говорит о том, что при решении 

познавательных задач определенного вида в мышлении учащихся домини-

руют те или иные его качества: 

- при решении задачи на выявление отношений между химическими 

объектами в большей степени проявляется языковое мышление, способность 

подвести объект под понятие; 

- при решении задачи на исключение «лишнего» объекта из некоторой 

совокупности максимально реализуются комбинаторные способности мыш-

ления; 

- при решении задачи по классификации химических объектов (распре-

деление неорганических веществ на классы: оксиды, основания, кислоты, со-

ли) доминирует языково-логическое мышление, определяющее скорость об-

разования понятий и их сравнительный анализ. 

Таким образом, показано, что между общим уровнем интеллекта уча-

щихся, а также отдельными его подструктурами и продуктивностью непро-

извольного смыслового запоминания химического материала в процессе ре-

шения познавательных задач проявляются сильные и средние статистически 

значимые корреляционные связи. Исключение составила серия 5, в которой 

корреляционная связь средней силы проявилась только на уровне тенденции 

достоверной связи. 
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В статье рассмотрены регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 
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Время диктует свои условия. Важнейшими качествами личности сего-

дня становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни. Перед школой остро встала и в насто-

ящее время остается актуальной проблема самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 

учиться. Поэтому главной целью современной школы является формирова-

ние творческой и активной личности ученика. Основными же ее задачами 

являются раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. Большие возможности для этого дает приобретение 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию [2]. 

Универсальные учебные действия: коммуникативные; познавательные; 

регулятивные; личностные. 

Проведенная в 5 классе диагностика показала, что на начала учебного 

года 13 человек имели низкие познавательные УУД, 15 человек – низкую 

степень регуляции, 13 – низкую степень коммуникативных УУД, одинна-

дцать – личностных. 
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Поэтому хотелось бы остановиться на регулятивных и коммуникатив-

ных УУД. Если у ребенка эти действия достаточно развиты, то и процесс 

обучения дается легко, т. е. растут познавательные и личностные действия. 

Вспоминаются слова Алисы из книги «Алиса в стране чудес» Льюиса 

Кэрролла: 

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – спросила Алиса. 

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.  

– Мне все равно… – сказала Алиса.  

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот.  

Если ученику на уроке будет безразлично, к какому результату прийти, 

то и положительного результата он не достигнет. 

А чтобы ученик начал «действовать», необходимы определенные  

мотивы.  

Мотивация на уроке поддерживается на всем его протяжении, для чего 

используются интересные факты из жизни великих людей, связанные с мате-

матикой, задачи на сообразительность или математика вокруг нас. 

Важно на уроках математики создавать проблемные ситуации, где уче-

ник проявляет умение комбинировать элементы для решения проблемы. На 

этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучать 

данную тему, и изучить, какова основная учебная задача предстоящей  

работы.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управле-

ния познавательной и учебной деятельностью посредством постановки це-

лей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; кор-

рекция; оценка; саморегуляци.  

После определения темы урока с помощью создания проблемной ситу-

ации, учащимся могут быть предложены задания типа «закончи фразу: Я 

узнаю…; Я научусь…, Я сумею…. Заканчиваю урок как и начинала, прошу 

закончить фразу: Я узнал…; Я научился…, Я сумел…» 

Ребята озвучивают цели, к которым должны прийти. На каждом уроке 

у ученика находится карта оценки учебной деятельности или путеводитель 

по уроку, куда они выставляют свои результаты за урок. 
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Коммуникативные умения и навыки – это ключ к успешной деятельно-

сти ученика. От уровня развития коммуникативной компетенции ребенка, во 

многом зависит процесс адаптации его в школе, в частности его эмоциональ-

ное благополучие в классном коллективе. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудниче-

ства: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласо-

ванно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно кон-

тролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффек-

тивно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками [1]. 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с матема-

тическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формули-

ровать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верно-

сти или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения 

учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебни-

ка, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах [4].  

Виды действий: составь задание партнеру, задай вопрос партнеру, от-

зыв на работу товарища, групповая работа по составлению и разгадыванию 

кроссвордов, решения практических задач …. Данные действия называю: 

«Вопрос другу», «Письмо другу», «Помощь друга», «Совет друга», «Беседа с 

другом», «Убеди друга в необходимости изучения данной темы» и «Компли-

мент другу». «Помощь друга» ученик может взять в любой момент урока, 

«Вопрос другу» задают по теме урока в парной работе, «Комплимент другу» 

и «Совет другу» как подведение итогов урока, «Убеди друга в необходимо-

сти изучения данной темы» как в начале урока, так и в конце для показа свя-

зи математики с другими предметами, с жизнью и т.д. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

можно считать коммуникативные способности ребенка, включающие в себя: 

желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окру-

жающими; умение организовывать общение, включающее умение слушать 

собеседника, умение решать конфликтные ситуации.  

Критерием сформированности регулятивных действий может стать 

способность: выбирать средства для своего поведения; планировать, контро-

лировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использо-

ванием норм; планировать результаты своей деятельности и предвосхищать 

свои ошибки; начинать и заканчивать свои действия в нужный момент [1]. 

В конце 6 класса диагностика показала, что уровень регулятивных и 

коммуникативных учебных действий поднялся на 20 %, что свидетельствует 

о целесообразности проводимой работы. 
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Культура – это исторически сложившийся уровень развития общества, 

выраженный в типах и формах реализации творческих сил и способностей 

человека, а также в создаваемых людьми ценностях. Культура охватывает 

все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы, все сто-

роны человеческого бытия. А.Р. Потемкина пишет «культура является се-

миаспектным понятием и представляет собой: – результат; – процесс; – дея-

тельность; – способ (жизни человека, деятельности или творчества); – отно-

шения; – норма; – и, наконец, система [1, с. 299]. Человек выступает одно-

временно и объектом, и субъектом исторических преобразований. С одной 

стороны, человек по своей природе всегда стремится к защищенности и мак-

симальному комфорту своего будущего, с другой стороны, человечество все 

время находится в мире рисков. К наиболее опасным современным угрозам 

комфортному существованию человека можно отнести, нетерпимость, по-

рождающую межнациональные конфликты и распри, проблемы экстремизма 

и терроризма. Проблемы межнациональных отношений сложны, неодно-

значны и до сих пор не имеют универсального решения. Россия – это много-

национальная и многоконфессиональная страна. Ученые отмечают, что в 

сфере духовно нравственных отношений назрели меры, которые помогут 

снять критическое напряжение, сдвигающее общество к распаду и деграда-

ции: выработка государством политики духовного обновления и развития 

общества на основе многовековой культуры народов России, сохранение 

культурной преемственности; создание в обществе обстановки уважительно-

го отношения к народным демократическим культурным традициям; возрож-

дение российской народной системы норм и ценностей; объединение вокруг 

русской национальной культуры народов единой исторической судьбы; про-

ведение государственной политики, способствующей стабилизации россий-
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ских межконфессиональных отношений; формирование в обществе ценно-

стей устремленности в будущее и позитивного восприятия исторического 

прошлого; взятие под общественный и государственный контроль системы 

средств массовой информации [2]. Стратегическим направлением идеологи-

ческого толка должно стать духовно-нравственное просвещение народов, 

воспитание чувств любви и уважения к произведениям искусства и литерату-

ры, сотворенным международными творцами и должны прививаться еще с 

детства, считают исследователи [3, с. 235]. Государственная и муниципаль-

ная политика в сфере культуры должна быть направлена на обеспечение об-

щедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населе-

ния. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления сле-

дует создавать условия для развития сети специальных учреждений и органи-

заций – школ искусств, студий, курсов, оказывать поддержку этим учрежде-

ниям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения муниципаль-

ных библиотек, других учреждений культуры. 

Социокультурное единение проживающих народов, сотрудничество, 

воспитание толерантности и ненасилия должны стать приоритетными 

направлениями государственной политики в современных условиях.  
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Проблема взаимосвязи правового равенства с правами человека оче-

видна и выражается в праве каждого на равенство: «достоинство и равенство 

присущи каждому человеку», «признание достоинства, присущего всем чле-

нам человеческой семьи, равных и неотъемлемых прав их является основой 
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свободы, справедливости и всеобщего мира», записано в преамбуле «Декла-

рации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе ре-

лигии или убеждений» [1]. «Рождение всех свободными и равными в своем 

достоинстве и правах» – признано в ст.1 Всеобщей Декларации прав челове-

ка и в их равной, одинаковой для всех, правовой защите, предусмотрено ст. 7 

той же Декларации [2]. Конституцией Российской Федерации гарантированы 

«права и свободы человека и гражданина, согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права» (ст.17 часть 1). Равенство всех пе-

ред законом, гарантия государства на равенство прав и свобод человека и 

гражданина, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, га-

рантирование свободы мысли и слова, признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина считаются обязанностью государства и так-

же определены Конституцией РФ [3]. Ст.29 часть 1 Всеобщей Декларации 

прав человека провозгласила, что «каждый человек имеет обязанности перед 

обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его 

личности». Из приведенных нормативно-правовых положений следует, что 

равенство в праве всегда оказывается связанным с интересами субъектов 

права, а одной из его основных форм выражения в правовой системе является 

правовой статус субъектов права, в связи с чем, правовое равенство допусти-

мо интерпретировать как возведенную в закон и выражающуюся в правовом 

положении субъектов права, общую для всех меру исторически допустимых 

и завоеванных человечеством справедливости, свободы, ответственности, 

чем и объясняется большая социальная значимость правового равенства для 

утверждения прав человека в жизни любого общества. Исследователи отме-

чают, что должного научного осмысления проблема взаимосвязи правового 

равенства с правами человека так и не получила, но при этом от правильно-

сти и полноты научных представлений о ней во многом зависит прочность 

складывающегося режима осуществления прав человека в нашем обществе 

[4, с. 293]. Именно сущность права, выраженная в его понятии, определяет 

построение общей теории права, представляющей собой конкретизированное 

развернутое понятие права, и через неё воздействует на формирование док-

трины права (учения о позитивном праве) и догмы права (общепринятых в 

юриспруденции положений о позитивном праве), оказывая, таким образом, 

существенное влияние на правотворческую и правоприменительную дея-

тельность. Общеизвестно, что тип правопонимания представляет собой тео-

ретико-методологический подход к формированию образа права, осуществ-

ляемый в рамках определенной методологии анализа с позиции того или 

иного теоретического видения проблемы. Сложность в определении предме-

та прав человека заключается в том, что права человека включают в себя, с 

одной стороны, объективные принципы, которые сложились путём развития 

мировой истории человечества и на которых базируются демократические 

правовые системы и государство в целом, но в то же время права человека – 

это непосредственно принадлежащие личности как субъекту в правовом 
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смысле права. То есть во втором смысле права человека предстают как непо-

средственный комплекс прав личности, принадлежащий ей от рождения, ко-

ими она самостоятельно распоряжается и которые постоянно развиваются. 

Более приемлемое определение прав человека, несмотря на неоднозначность 

в юридической литературе, приводит Е. А. Лукашева, определяя, что «под 

правами человека понимаются определённые, нормативно структурирован-

ные свойства и особенности бытия личности, которые выражают её свободу 

и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями её 

жизни, её взаимоотношений с обществом, государством, другими индивида-

ми» [5]. Понятия демократии и правового государства в определённой мере 

связаны с пониманием соотношения прав и свобод человека и государствен-

ной власти. Любой индивид наделён определённой степенью свободы. Одна-

ко при реализации своих интересов индивид должен учитывать интересы 

других индивидов – таких же членов общества, как и он. В этом заключается 

ограничение свободы индивида правом до определенной степени [6]. Свобо-

да – это способность и возможность сознательно-волевого выбора индивидом 

своего поведения. Она предполагает определённую независимость человека 

от внешних условий и обстоятельств. Право – это всегда частичное ограни-

чение свободы личности необходимое для совместного сосуществования 

свободных граждан. Категории права существуют в трёх основных видах: 

неотъемлемые права (базовые), временно-неотъемлемые и полностью отъем-

лемые. В правовой доктрине по основной сфере проявления в общественных 

отношениях права человека обычно делятся на личные, политические, соци-

ально-экономические и культурные, однако, в значительной степени и такое 

деление символично. Для ряда из них существенно лишь различие между 

правами человека и правами гражданина. Права человека также можно поде-

лить на: личные, политические; социально, экономические; культурно, кол-

лективные. Таким образом, взаимосвязь правового равенства с правами чело-

века, во многом влияет на стабильность складывающегося режима осуществ-

ления прав человека в современном обществе. 
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В данной статье автором рассматриваются способы проверки подлинности элек-
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В процессе разбирательства гражданского дела суд обязан достичь 

объективной истины. Это происходит при помощи процесса судебного дока-

зывания. Правильное разрешение дела по существу, защита прав и охраняе-

мых законом интересов граждан и организаций возможно лишь в том случае, 

если суд правильно определит круг фактов, которые должны быть доказаны в 

рамках судебного разбирательства. Установленная в соответствии с процес-

суальным законом информация, в процессе судебного доказывания, преобра-

зуется в доказательства [1, с. 198]. Они в свою очередь, подразделяются на 

определенные подвиды, которые законодательного регулируются в рамках 

Гражданского процессуального кодекса. 

Сегодня, в связи со стремительным развитием общественных отноше-

ний и современных технологий, в рамках гражданского процесса чаще стал 

использоваться новый вид доказательств – электронный документ [2]. Для 

того, чтобы признать информацию, находящуюся в электронном документе, 

доказательством, необходимо проверить её достоверность. Существует ряд 

методов, позволяющих проверить точность и правдивость содержимого циф-

рового документа: 1) метод аутентификации 2) метод проверки по электрон-

но-цифровой подписи 3) проверка электронной информации экспертом. 

Метод аутентификации не используется в рамках гражданского про-

цесса Российской Федерации. Несмотря на его определённую техническую 

сложность для участников гражданского процесса, всё же, его стоит учесть 

во внимание отечественным законодателям. Своё распространение данный 

метод получил в Соединенных Штатах Америки. При помощи данной проце-

дуры можно проверить как электронный документ, так и любую другую 

цифровую запись [3]. Для демонстрации аутентификации записей, сгенери-

рованных компьютером, сторона должна представить описание процесса или 

систему, используемую для получения результата, и показать, что процесс 

или система производят точный результат. В большинстве случаев надеж-

ность компьютерной программы устанавливается на основании ее использо-

вания значительным числом пользователей на постоянной основе. При ис-

пользовании данного метода одновременно решаются две наиболее важные 

проблемы: 1) устанавливается подлинность 2) устанавливается достовер-
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ность. Данная процедура осуществляется в соответствии с неполным спис-

ком Федеральных правил доказывания [4, С. 901]. 

Следующим методом проверки достоверности электронного документа 

является электронно-цифровая подпись. Данный способ получил наибольшее 

распространение на территории Российской Федерации. Данный метод поз-

воляет проверить целостность документа, то есть, не вносились ли в элек-

тронный документ правки, принадлежность подписи автору данного доку-

мента (проверка авторства) и установить его личность, а в случае успешной 

проверки, позволяет подтвердить факт подписания данного документа. Элек-

тронно-цифровая подпись является узконаправленным методом проверки. 

Электронные документы, подписанные электронно-цифровой подпи-

сью могут успешно использоваться в качестве доказательств на всех стадиях 

гражданского судопроизводства: от начала процесса и установления процес-

суальных отношений до обжалования судебного решения. 

Несмотря на эффективность электронной подписи, она обладает и ря-

дом проблем: 1) она носит «пакетный» характер 2) платность. Под «пакетно-

стью» стоит понимать то, что определенный вид электронной подписи со-

держит в себе доступ лишь к ограниченному набору площадок, сервисов (веб 

ресурсов, например, портал госуслуги, роспатент и другие), с которыми 

пользователь может взаимодействовать, в связи с этим она может иметь 

ограниченный функционал. Для того, чтобы избавиться от данных ограниче-

ний, лицу требуется оплатить каждый дополнительный сервис, которым он 

планирует воспользоваться. Данные обстоятельства существенно осложняют 

всеобщее применение электронной подписи на территории Российской Фе-

дерации. Стоит обратиться к зарубежному опыту, для решения данных про-

блем. Так, в Эстонии, с 2002 года, граждане и постоянные жители страны по 

достижении 15 летнего возраста получают ID карту, которая содержит в себе 

полное имя владельца, пол, национальный идентификационный номер, лич-

ную электронную подпись, криптографические ключи и сертификаты. Дан-

ную модель можно было бы применить и на территории нашего государства. 

По достижении 14 летнего возраста, гражданин Российской Федерации вме-

сте с паспортом получал электронную подпись. 

В случае, если судом поставлены определенные вопросы и возникли 

сложности определения достоверности электронного документа, назначают 

специальные технические экспертизы для проверки данных документов (ст. 

79 ГПК РФ). Данные проверки используются не только в гражданском, но и в 

арбитражном процессе. 

Таким образом, в гражданском процессуальном законодательстве 

должны быть закреплены определенные правовые гарантии достоверности 

электронного документа, ответственность за фальсификацию такого рода 

информации, процессуальный порядок исследования соответствующих ис-

точников в судебном заседании, закрепление метода аутентификации, в каче-

стве средства проверки электронного документа. Также, должны быть раз-

решены вопросы, связанные с: 1) свободным распространением электронной 

подписи среди граждан Российской Федерации, 2) технической и финансовой 
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частью эффективного использования электронного документа в качестве до-

казательства в суде [5]. 
 

Список литературы 

1. Нехороших А.М., Воронов Е.Н., Кардашова М.В. Гражданское процессуальное 

право (общая часть): Учебное пособие. – Курск, 2014. – 248 с.  

2. Халиков Р.О. Правовой режим электронного документа: вопросы использования 

электронной цифровой подписи: дис. канд. юр. наук. Негосударственное образовательное 

учреждение академия управления «Тисби». – Казань, 2006. 

3. Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в 

сети Интернет: Монография. 2014. // СПС КонсультантПлюс. 

4. Federal Criminal Code and Rules. Federal Rules of Criminal Procedure. West Group. 

St. Paul, Minn. 1997. Federal Rules of Evidence for United States Courts and Magistrates // Fed-

eral Rules of Evidence, 2004 – 2005 Edition. Also including California Evidence Code (with se-

lected comments), Uniform Rules of Evidence, Westlaw Electronic research guide, Report on 

caselaw divergence from FRE. West Group; 3d Bk & Map edition, 2004. 

5. Эстерлейн Ж.В. Особенности электронного документа как источника доказа-

тельств в гражданском процессе // Вестник Пермского университета. – Пермь. – 2011. –  

№ 2. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Барагамян А.Ш. 

магистрант 2 курса заочной формы обучения,  

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 
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Под квалификацией преступлений понимается «установление и юри-

дическое закрепление точного соответствия между признаками совершенно-

го деяния и признаками конкретного состава преступления, предусмотренно-

го соответствующей статьей Особенной части УК РФ» [6, с. 5]. 

Квалификация преступлений, как процесс и результат, выполняет 

огромную роль при определении, является ли совершенное деяние преступ-

лением. В юридической литературе отдельное внимание, касающейся вопро-

сов квалификации, уделено преступлениям против военной службы [4, с. 45]. 

Рекомендации по квалификации данной группы преступлений содержатся и в 

Постановлении Верховного Суда РФ, а также в обзорах судебной практики 

Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ [9, с. 67]. 

Несмотря на то, что в структуре общей преступности преступления 

против военной службы не составляют значительную ее часть, судебная 
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практика о преступлениях против военной службы свидетельствует о суще-

ствовании ошибок при квалификации данных преступлений. 

Одним из обязательных признаков ст. 333 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за сопротивление начальнику, является совершение данного 

деяния во время исполнения потерпевшим возложенных на него обязанно-

стей военной службы. А наступление уголовной ответственности за принуж-

дение, оскорбление и насильственные действия в отношении начальника, 

предусмотренных ст.ст. 333, 334 и 336 УК РФ, возможно при совершении 

данных деяний, как во время, так и в связи с исполнением потерпевшим та-

ких обязанностей. 

Так, гарнизонным военным судом действия рядового Н., отказавшегося 

от выполнения требований дежурного по дивизиону Р. и нанесшего ему не-

сколько ударов рукой, были квалифицированы по ч. 1 ст. 333 УК РФ  

[12, с. 112]. В приведенном примере сопротивление было совершено во вре-

мя исполнения потерпевшим возложенных на него воинских обязанностей. 

В свою очередь при принуждении действия виновного направлены на 

то, чтобы заставить начальника или иное лицо действовать либо в его инте-

ресах, либо вопреки интересам службы [2]. Если данное требование игнори-

руется, то квалификация будет ошибочной. 

Так, действия рядового А. были квалифицированы по ч. 1 ст. 334 УК 

РФ в связи с тем, что он, находясь в воинской части, пытался заставить свое-

го начальника И. убрать мусор и ударил его ногой в живот, причинив ему 

легкий вред здоровью [8, с. 9]. 

В данном примере виновный предъявил требование к начальнику, ко-

торое было сопряжено с насилием и явно противоречило интересам службы. 

Следовательно, квалификация была ошибочной и действия А. подпадают под 

ч. 1 ст. 333 УК РФ. 

В правоприменительной практике также встречаются ошибки, связан-

ные с неправильной оценкой взаимоотношений потерпевшего и виновного, 

выполняющих обязанности военной службы. 

Так, старший матрос Г., являясь дежурным по роте, ударил в грудь Л. в 

связи с тем, что тот отказался заправить кровать одного из дневальных. В ответ 

Л. нанес топором удар по спине Г., причинив ему физическую боль  [7, с. 78]. 

Суд, проводя квалификацию данной ситуации ошибочно признал, что 

Г. являлся начальником Л., и квалифицировал действия последнего по ч. 1  

ст. 334 УК РФ.  

Теория [5, с. 23] и судебная практика на сегодня выработали толкова-

ние понятий «во время исполнения обязанностей военной службы» или «в 

связи с исполнением этих обязанностей», которые заключаются в фактиче-

ском исполнении военнослужащим возложенных на него конкретных слу-

жебных обязанностей. 

Такой элемент состава преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ, 

как объект, указан в УК РФ в общем виде: нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отно-

шений подчиненности. Однако содержание данного объекта законом не рас-
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крывается. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений представляет собой 

действия, направленные на унижение чести и достоинства. При этом униже-

ние чести и достоинства сходно с оскорблением (ст. 336 УК РФ). Различие 

состоит в субъективной стороне, а именно – в направленности умысла ви-

новного. 

Унижение чести и достоинства потерпевшего является конечной целью 

оскорбления [11, с. 77], а при нарушении уставных правил взаимоотношений 

средством (способом) достижения иных целей. 

Так, действия Г. были квалифицированы по ч. 1 ст. 333 УК РФ при об-

стоятельствах, когда в ответ на отказ рядового П. выполнить личную просьбу 

Г., Г. оттолкнул его и выразился в его адрес нецензурной бранью.  

Кассационная инстанция установила, что унижение чести и достоин-

ства было конечной целью действий Г. [10, с. 31] и переквалифицировала со-

деянное на ч. 1 ст. 336 УК РФ. 

В правоприменительной практике возникают проблемы, связанные с 

квалификацией действий гражданских лиц, совершающих совместно с воен-

нослужащими преступления против порядка подчиненности и воинских 

уставных взаимоотношений, то есть фактически выполняющих часть объек-

тивной стороны указанных преступлений. 

К примеру, командир роты Ф. сделал замечание рядовому Н. по поводу 

нарушения им формы одежды и потребовал от Н. привести себя в порядок, за-

стегнув ремень и поправив обмундирование. В разговор вмешался знакомый 

рядового гражданин П., который стал отговаривать Н. от выполнения требова-

ний командира и высмеивать Ф. Подбадриваемый гражданином П. рядовой Н. 

открыто заявил о том, что он не будет выполнять приказ капитана Ф. 

Действия рядового Н. были квалифицированы по ч. 1 ст. 332 УК РФ, 

как неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам 

службы [1]. 

В отношении П. уголовное дело было прекращено, т.к. в его действиях 

отсутствовал состав с преступления. При этом необходимо отметить, что даже 

если бы в действия П. были квалифицированы как подстрекательство к неис-

полнению приказа, они были бы не уголовно наказуемы, т.к. часть 1 ст. 332 УК 

РФ не одержит наказания, которое можно назначить гражданскому, лицу. 

Проблема квалификации воинских преступлений, совершенных не во-

еннослужащими в теории уголовного права и в судебной практике решается 

двояко. 

Так, по мнению А.А. Ахметшина, О.К. Зателепина и А.А. Толкаченко 

«действия гражданских лиц следует квалифицировать как пособничество в 

воинских преступлениях» [11, с. 56]. В противовес, Ф.С. Бражник считает, 

что в таких случаях «действия гражданских лиц необходимо квалифициро-

вать как исполнительство, т.к. ни под одну форму пособничества данные 

действия не подпадают» [3, с. 67].  

По нашему мнению, первый подход является правильным, т.к. граж-

данское лицо, действуя совместно с военнослужащим, выполняет отдельные 
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элементы объективной стороны преступления и они должны нести уголов-

ную ответственность как соучастники данного преступления.   

Таким образом, во избежание ошибок при квалификации преступлений 

против военной службы, правоприменительные органы должны всесторонне 

исследовать объективные и субъективные признаки данных составов.  
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Юридическая ответственность является одним из видов экологической 
ответственности за нарушения земельного законодательства. Ряд ученых по-
лагает, что юридическая ответственность за нарушение земельного законода-
тельства есть один из видов социальной ответственности, который представ-
ляет собой систему мер государственного принуждения, применяемую в слу-
чае неисполнения предписаний законодательства и направленную на стиму-
лирование земельно-правовых норм, восстановление нарушенных земельных 
прав и предупреждение совершения новых правонарушений. Специфика 
юридической ответственности за нарушения земельного законодательства 
состоит в возложении на правонарушителя обязанности претерпевать небла-
гоприятные последствия личного и имущественного характера. 

Б.В. Еровеев выделяет ряд специфических признаков юридической от-
ветственности за нарушения земельного законодательства: 

1. Нарушения, за которые применяется данный вид ответственности, 
всегда связаны с землей, например, строительство объектов, отрицательно 
влияющих на состояние земель.  

2. Связь с землей имеет различные формы, например, потрава посевов, 
непринятие мер по борьбе с сорняками, нарушение правил по борьбе с каран-
тинными вредителями, болезнями растений и сорняками, самовольное сено-
кошение и др.  

3. Нарушения только тогда можно считать земельно-правовыми, когда 
связь с землей является непосредственной. Например, нельзя считать земель-
ным нарушением несоблюдение водителями транспортных средств разметки 
проезжей части дорог, но следует отнести к числу земельных правонарушений 
умышленное повреждение дорог, нарушение участков, прилегающих к полосе 
отвода автомобильных дорог, нарушение правил содержания дорог и др. 

4. Юридическую ответственность можно подразделить на традицион-
ную и специальную. К традиционным видам ответственности относится дис-
циплинарная, административная, имущественная (гражданско-правовая и ма-
териальная) и уголовная ответственность. К специальной юридической от-
ветственности следует отнести меры правового воздействия на нарушителей 
земельного законодательства, предусмотренные ЗК РФ и дополняющим его 
земельным законодательством [5]. 

Сам термин «юридическая ответственность» можно трактовать по-
разному. В науке представлены различные определения данной категории.  
М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе, Л.С. Явич связывают понимание юридиче-
ской ответственности с противоправным поведением, правонарушением, ко-
торое влечет за собой государственное принуждение и наказание. Правомер-
ные действия субъектов в понимание юридической ответственности не вхо-
дят [5]. Такую ответственность в теории права принято называть «негатив-
ной» или «ретроспективной». 

На наш взгляд, юридическая ответственность – это юридическая обя-
занность нарушителя юридической нормы, претерпевать неблагоприятные 
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последствия, установленные государством в санкциях правовых норм, при-
меняемые в определенном процессуальном порядке.  

Юридическая ответственность наступает при наличии условий, имену-

емых в праве юридическими и фактическими основаниями. 

Они включают: 

1. Наличие нормы, запрещающей поведение или обязывающей пред-

принять то или иное действие; 

2. Факт несоблюдения норм права или правонарушение, имеющее 

негативные последствия или создающее угрозу возникновения таких послед-

ствий; 

3. Наличие вины правонарушителя, 

4. Наличие причинно-следственной связи между негативными послед-

ствиями и совершенным правонарушением. 

В сфере земельного законодательства существует четыре вида юриди-

ческой ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная и 

имущественная (материальная).  

Дисциплинарная ответственность предусмотрена ст. 75 ЗК РФ. В зе-

мельном законодательстве не существует какого-то исчерпывающего перечня 

для земельно-правовых дисциплинарных проступков, так как всегда решается 

конкретно к какому именно виду можно отнести тот или иной проступок.  

Дисциплинарная ответственность характеризуется такими особенно-

стями как: 

1. Субъектом данного вида ответственности может выступать только 

временный или постоянный работник предприятия, организации, учреждения. 

2. Дисциплинарные взыскания могут применяться за нарушения зе-

мельного законодательства только к тем работникам, в чьи трудовые функ-

ции входит соблюдение земельно-правовых норм. 

3. В отличие от иных видов ответственности дисциплинарные наказа-

ния применяются только за те нарушения, которые произошли в период ра-

бочего времени. 

4. Дисциплинарная ответственность может быть применима одновре-

менно с административной и имущественной (материальной) ответственно-

стью. Вторым видом является административная ответственность, которая 

установлена в соответствии со ст. 74 ЗК РФ, и она применяется только к тем 

видам нарушений земельного законодательства, которые по степени обще-

ственной опасности не нуждаются в применении уголовной ответственности. 

Дела об административных правонарушениях в сфере земельного законода-

тельства подлежат рассмотрению специализированными органами, которые 

компетентны осуществлять государственный контроль за использованием и 

охраной земель.  

Существенная особенность административной ответственности заклю-

чается в том, что она может выражаться, как правило, в виде штрафа. За дис-

циплинарные же проступки штраф налагать запрещается. Штраф часто при-

меняется на практике как мера воздействия на нарушителей земельного зако-

нодательства. 
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Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к мо-

менту совершения административного правонарушения возраста шестнадца-

ти лет. 

Должностные лица, совершившие земельное правонарушение, путем 

использования своего служебного положения подвергаются более строгому 

наказанию. 

Помимо дисциплинарной и административной к нарушителям земель-

ного законодательства применяется уголовная ответственность. В УК РФ 

введены составы преступлений в сфере земельного законодательства.  

Статья 254 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за отрав-

ление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйствен-

ной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удоб-

рениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, использо-

вании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека 

или окружающей среде [4]. 

Статья 170 УК РФ предусматривает ответственность, за регистрацию 

заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом, умышленное ис-

кажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 

равно занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности долж-

ностным лицом с использованием своего служебного положения [4]. 

Субъектами уголовной ответственности могут быть только физические 

лица, которые в уголовном праве делятся на две группы: граждане и долж-

ностные лица.  

Имущественная (материальная) ответственность подразделяется на 

гражданско-правовую, которая предусмотрена ГК РФ, и материальную, ко-

торая предусмотрена ТК РФ, а также уставами различных предприятий, ор-

ганизаций, учреждений и т.д. Противоправность причинение ущерба выра-

жается в поведении виновного лица, которое противоречит нормам действу-

ющего законодательства. Причинная связь как условие применения имуще-

ственной ответственности, предполагает непосредственное наступление 

вредных последствий в результате конкретных действий. Кроме того, статья 

76 ЗК РФ предусматривает, что земельно-правовая ответственность может 

возлагать на физических и юридических лиц обязанность в полном объеме 

возместить вред, причиненный ими в результате нарушения данного законо-

дательства. 

На основании выше изложенного можно заключить, что важнейшим 

элементом правового обеспечения рационального использования и охраны 

земель, защиты законных прав и интересов собственников земли, землеполь-

зователей, арендаторов, является применение правовых средств воздействия, 

направленных на устранение нарушения земельного законодательства и пре-

кращение его дальнейшего развития, восстановление нарушенного права и 

привлечение виновных в нарушении к правовой ответственности. 
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Юридическая ответственность наступает за совершение земельного 

правонарушения. Земельное правонарушение, как и любое другое, характе-

ризуется четырьмя элементами: объектом, субъектом, объективной стороной 

и земельной стороной. В качестве конкретного объекта выступает земля, 

конкретный земельный участок, земельные распорядки, права собственни-

ков, владельцев, пользователей, арендаторов земли. Для того чтобы привлечь 

субъекта к ответственности необходим ряд условий: 

1) противоправное поведение субъекта; 

2) наличие вреда; 

3) наличие причинной связи между вредом и деянием; 

4) вина нарушителя. 

Каждая из правовых форм ответственности применяется за совершение 

соответствующего правонарушения: дисциплинарного проступка, админи-

стративного проступка, уголовного преступления, гражданско-правового 

нарушения. 
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Одной из весомых проблем российского государства во все времена 

являлась коррупция. Еще в далеком XIX веке русский писатель Н.С. Лесков 

отмечал: «В законе за мздоимство и лихоимство назначались кары, но их по-

чти никто не боялся, и взятки брали все или почти все, а кто их не брал, тех 

звали простофилями и даже дураками.» Актуальность данной проблемы не 

подвергается сомнению и по сей день. Противодействие данному явлению 

должно осуществляться комплексом мер, регулирующих различные проявле-

ния и предпосылки коррупционных явлений. 

Одним из способов маскирования мздоимства является получение 

должностным лицом подарка. Гражданский кодекс с целью исключения воз-

можности злоупотребления должностными лицами своим положением и по-

пыток прикрыть взятки легальным получением подарка предусматривает за-

прет дарения, который обусловлен морально-этическими соображениями от-

носительно характера отношений между определенным кругом лиц, наде-

ленных властными полномочиями [5, c. 104]. Согласно закону, не допускает-

ся дарение должностным лицам, кроме обычных подарков, цена которых не 

превышает трех тысяч рублей, в связи с их должностным положением или с 

исполнением должностных обязанностей [1, п. 1 ст. 575]. 

К кругу лиц, в отношении которых законодатель ограничил дарение, 

относятся, в том числе: лица, замещающие государственные и муниципаль-

ные должности, государственные и муниципальные служащие, служащие 

Банка России (далее – должностные лица). Стоит отметить, что данное огра-

ничение не распространяется на случаи вручения подарков, связанных с 

официальными мероприятиями. Вещи, полученные на данных церемониях и 

стоимость которых превышает три тысячи руб., признаются соответственно 

государственной или муниципальной собственностью. 

Законом введено исключение в отношении обычных подарков, стои-

мость которых не превышает три тысячи рублей. Указанное законоположе-

ние вызывает ряд дискуссий в толковании и применении правовой нормы. 

Возникает вопрос: чем руководствовался законодатель, закрепляя такие пре-

делы? 

К примеру, в законе не конкретизировано от чего зависит то, является 

ли подарок «обычным»: от событий, с которыми вручается подарок, или от 

его характеристик. Если подразумевать под словом «обычный» представле-

ние о стандартном подарке (книги, букет цветов), имеющем символическое 

значение и малую ценность, то закрепленная законом [1, п.1 ст. 575] пре-

дельная стоимость исключает из обычных подарков те, цена которых больше.  

Вместе с тем безвозмездная передача «необычного» подарка, стои-

мость которого не превышает установленную законом, не является условием 

распространения на него исключения, предусмотренного ГК РФ. 

Сказанное выше указывает на несовершенство используемой формули-

ровки «обычный подарок», а также на необходимость замены словосочета-

ния на слово «подарок».  

Ко всему прочему цена одной и той же подаренной вещи может отли-

чаться в разных регионах страны, и превышать предельную стоимость в не-
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которых из них. Следовательно, одаряемый должен будет доказывать, что 

стоимость подарка не превышает закрепленной в законе суммы. 

Также нельзя не указать тот факт, что законом не установлено пре-

дельное количество подарков, которых можно принять от одного дарителя. 

Следовательно, одаряемому возможно преподнести более одного подарка, 

всякий из которых будет ниже установленной законом стоимости, но в об-

щей же сумме всех превышать ее. Возникает еще один вопрос: нарушено ли 

в данном случае законодательство? 

Касательно данного вопроса, интересен опыт США в регулировании 

порядка получения подарков должностными лицами. Законодательством об 

этике установлено, что сенатор США и его аппарат помощников не имеет 

права принимать подарки от физических и юридических лиц, заинтересован-

ных в принятии тех или иных законов, если стоимость данных подарков в со-

вокупности превышает 100 долл. за календарный год. Стоимость же безвоз-

мездно переданных вещей, полученных от других источников, не может быть 

более 300 долл. в год. Указанное ограничение обязательно и для членов се-

мьи сенатора [7, c. 89]. Кроме того, подарки, полученные должностными ли-

цами и их супругами, стоимость которых превышает 100 долл. должны де-

кларироваться. Стоит отметить, что предельная стоимость подарков пере-

сматривается каждые три года, вследствие изменений показателя индекса по-

купательной способности. 

В Швеции же чиновники для пресечения скрытых способов взяточни-

чества должны декларировать подарки, стоимость которых превышает 200 

шведских крон, в целях их налогообложения [8].  

Исходя из зарубежного опыта, представляется необходимым преду-

смотреть аналогичные положения и в нашем законодательстве, путем введе-

ния ст. 575 ГК РФ норм, устанавливающих предельное количество или об-

щую стоимость подарков, получаемых служащим в определенный промежу-

ток времени.  

Используемая же законодателем формулировка по своей сути является 

основанием для законного получения взятки в малом размере, возможность 

брать мзду, но «в меру». 

В кругу ученых, особенно среди специалистов в области уголовно-

правовой науки, предлагается внести изменения в ГК РФ, предусматриваю-

щие полный запрет дарения должностным лицам с целью совершенствования 

антикоррупционного законодательства [6, c. 65]. Однако стоит сказать, что 

данное предложение представляется категоричным и не соответствующим 

сущности частного права. Вручение подарка порой является знаком благо-

дарности без какой-либо заинтересованности в этом дарителя. Например, не-

целесообразно запрещать дарение в связи с выходом на пенсию или в связи с 

определенными достижениями в работе. Введение указанного запрета пред-

ставляется аморальным. 

Помимо ГК РФ данные правоотношения конкретизируются в других 

законах, регулирующих правовой статус соответствующих должностных 

лиц. Нельзя не указать, что единый подход к правовому регулированию этих 
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правоотношений отсутствует. К примеру, нормы гражданского права не со-

относятся с правилами, установленными в ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» (ред. от 22.11.16) [2, п.7 ст.10]. Данный закон 

устанавливает полный запрет на получение служащими любого рода возна-

граждений (подарков), связанных с выполнением обязанностей военной 

службы, и одновременно в ГК РФ предусматривается принятие обычного по-

дарка, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей. 

По данной проблеме принят ряд подзаконных нормативных актов. К 

примеру, принятое 29 мая 2015 года Распоряжение Президента РФ регламен-

тирует порядок получения подарков государственными служащими, кон-

кретный перечень которых закреплен в данном акте. Указанные служащие 

должны уведомлять Администрацию Президента о вручении им подарков в 

связи с официальными мероприятиями участие в которых связано с исполне-

нием служебных обязанностей, а также обязанность сдать вышеуказанную 

безвозмездно переданную вещь в течении трех рабочих дней. Однако данное 

требование не распространяется на случаи, если подарком являются канце-

лярские принадлежности, цветы и врученные в качестве поощрения ценные 

подарки [3]. 

Считаем целесообразным распространить данные положения не только 

на лиц, указанных в распоряжении Президента, но и на всех государственных 

и муниципальных служащих. Более того представляется логичным расши-

рить случаи, в которых будет действовать нововведение, не только офици-

альными мероприятиями, но и во всех случаях передачи подарков. 

Касательно рассматриваемой проблемы Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации в июне 2016 года был подготовлен за-

конопроект [4], направленный на урегулирование противоречий в ограниче-

нии дарения для некоторых категорий должностных лиц. В ст. 4 законопро-

екта предлагается дополнить ст. 575 ГК РФ положениями, запрещающими 

безвозмездную передачу любых подарков служащим в связи с исполнением 

их служебных обязанностей, за исключением официальных мероприятий. 

Предлагается ввести перечень данных служащих в соответствующие феде-

ральные законы, регулирующие правовой статус государственных и муници-

пальных служащих. Более того, подарки, врученные в связи с официальными 

мероприятиями, независимо от их стоимости должны переходить в государ-

ственную или муниципальную собственность, и служащие, получившие дан-

ные подарки, будут лишены возможности их выкупа. 

Идеи, предлагаемые авторами законопроекта, видятся вполне целесо-

образными и необходимыми. Однако проект ФЗ так и не был внесен в Госу-

дарственную Думу РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит обратить внимание на то, 

что структура ст. 575 ГК РФ, регламентирующей отношения по запрету да-

рения, видится не в полной мере проработанной и вызывающей ряд вопро-

сов. Не исключая данную статью из закона, необходимо внести ряд  

уточнений. 
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В первую очередь необходимо устранить коллизии между гражданским 

законодательством и нормами других отраслей права, регулирующих указан-

ные отношения, закрепив общий запрет дарения должностным лицам в связи 

с реализацией их властных полномочий. Во-вторых, представляется необхо-

димым закрепить стоимость подарков, получаемых в течение определенного 

промежутка времени, а именно зафиксировать в правовой норме предельную 

стоимость подарков, которых можно получить за один календарный год, в 

размере 3000 руб., но данное ограничение не будет распространяться на слу-

чаи дарения цветов и канцелярских принадлежностей. В-третьих, следует за-

крепить обязанность служащего информировать руководителя в случаях по-

лучения им любого подарка, связанного с его должностным положением. 

Помимо этого, с целью минимизации коррупционного риска целесообразно 

лишить служащих, получивших подарки, права на их выкуп. В-четвертых, 

видится логичным вести запрет на получение подарков не только во время 

нахождения должностного лица на службе, но и после его увольнения, если 

безвозмездная передача дара связана с исполненными ранее должностными 

обязанностями. 
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В данной научной статье рассматриваются проблемные вопросы при расследова-

нии преступлений, совершенных организованной преступной группой. Уделяется внима-

ние организованной преступной группе как форме соучастия в совершении преступления. 
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Одним ключевых направлений развития правового государства являет-

ся качественная и всеохватывающая защита прав и свобод человека и граж-

данина. В свою очередь, основой защиты прав граждан является деятель-

ность правоохранительных органов по предупреждению и пресечению раз-

личных преступлений, а так по восстановлению нарушенных прав граждан.  

В настоящее время одними из самых распространенных способов со-

вершения преступления выступает совершение преступных деяний в составе 

организованной преступной группы. Так, по данным Федеральной службы 

государственной статистики число преступлений, совершенных в составе ор-

ганизованной преступной группы в 2013 году составило около 17000, а в 

2014 и 2015 году около 13000 [6]. По состоянию на апрель за первый квартал 

2016 года число выявленных лиц, совершивших преступления в составе органи-

зованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), со-

ставило 2,9 тысяч человек (в I квартале 2015 г. – 2,7 тысяч человек) [2]. 

Несмотря на то, что за последние два года показатель подобных пре-

ступлений заметно снизился, их общее количество все еще слишком велико. 

Участие в совершении преступления нескольких человек существенно по-

вышает его общественную опасность и усложняет процесс расследования. Не 

стоит также забывать, что большинство из преступлений, которые соверша-

ются организованными преступными группами, носят тяжкий характер, что 

свидетельствует об их высокой общественной опасности. Именно поэтому 

как никогда актуально стоит вопрос о необходимости улучшения и осовре-

менивания методик борьбы с организованными преступными группами на 

территории Российской Федерации. 

В данной работе мы подробно остановимся на методике расследования 

преступлений, которые были совершены организованной преступной груп-

пой, а также на проблемах, которые возникают при работе с такими уголов-

ными делами.  
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Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению методик 

борьбы с указанными преступными деяниями, необходимо дать общую ха-

рактеристику организованной преступной группы, в целях определения 

сложностей, с которыми могут столкнуться правоохранительные органы. 

Статья 3 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит легаль-

ное определение преступления, совершенного организованной группой. Та-

ким преступлением признается преступное деяние, совершенное устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколь-

ких преступлений [2, п. 3 ст. 35].  

Указанное определение понимает организованную преступную группу 

как одну из форм соучастия в уголовном процессе. Проанализировав данное 

определение можно отметить, что организованная преступная группа облада-

ет следующими особенностями: 

- устойчивость, которая означает, что организованная преступная груп-

па существует в течение определенного периода времени и совершает одно 

или несколько преступных деяний.  

- объединение группы должно произойти заранее, то есть до момента 

начала совершения преступления. 

- преступные деяния, которые совершаются организованной преступ-

ной группой, должны носить спланированный заранее характер. 

- численность группы не должна быть менее двух человек.  

Однако Уголовный кодекс Российской Федерации понимает организо-

ванную преступную группу не только как форму соучастия, но и как само-

стоятельный состав преступления. Так, статья 209 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федераций предусматривает ответственность за создание устойчи-

вой преступной группы в целях нападения на граждан. В данном случае 

можно говорить о подвиде организованной преступной группы – банде, ко-

торая специализируется на насильственных преступлениях. 

В данной статье мы уделим внимание организованной преступной 

группе как форме соучастия в совершении преступления. Постановление 

Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года, № 29, закрепило, 

что организованная преступная группа как форма соучастия характеризуется 

«характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе орга-

низатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной пре-

ступной деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла» [4]. Указанное определение позволяет выделить следующие харак-

терные черты организованной преступной группы: 

1. Устойчивость, которая может быть выражена: 

- в длительном периоде существования группы; 

- в совершении нескольких преступных деяний; 

- в достаточной материальной и технической базе. 

2. Многочисленностью, при этом в состав организованной преступной 

группы должен обязательно входить организатор. 
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3. Заранее спланированная деятельность, то есть преступные деяния 

должны совершаться не спонтанно, а по предварительно составленному плану. 

4. Распределенность ролей, то есть каждый из участников организован-

ной преступной группы выполняет определенный круг «обязанностей». 

Указанные выше признаки позволяют правоохранительным органам 

определить, что преступления были совершены именно организованной пре-

ступной группой.  

Расследование преступлений, совершенных организованной преступ-

ной группой происходит в соответствии с общим порядком предварительно-

го расследования, который предусмотрен разделом 8 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, однако, с применением ме-

тодик, характерных для расследования указанного вида уголовных дел.  

Ключевым моментом любого расследования является определение об-

стоятельств подлежащих доказыванию, в случае расследования уголовного 

дела о преступлении, совершенном организованной преступной группой, 

значения для следствия имеют следующие обстоятельства: 

- многочисленность группы, а также ее полый состав; 

- личность организатора преступной группы; 

- структура организованной преступной группы, характер отношений 

между ее участниками, а также распределение ролей в группе; 

- степень вины каждого участника в совершенных преступлениях; 

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных ор-

ганизованной преступной группой, наиболее часто используются следующие 

следственные действия: допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, 

обыск.  

Особую роль при расследовании преступлений, совершенных органи-

зованной преступной группой играют допросы и очные ставки с участниками 

преступного формирования. При допросе участников организованной пре-

ступной группы может быть использован особый тактический прием, при ко-

тором следователь убеждает в заинтересованности лица в даче правдивых 

показаний, объясняя это тем, что остальные участники уже пошли на «сделку 

со следствием».  

Как уже отмечалось выше, расследование уголовных дел о преступле-

ниях, совершенных организованными преступными группами требует особой 

сосредоточенности от правоохранительных органов, однако, на практике не-

редко возникают проблемы различного характера, решение которого могло 

существенно облегчить расследование и превенцию указанной категории 

преступлений.  

Так сложности возникают при определении наличия или отсутствия 

организованной преступной группы. Как мы уже отмечали, Уголовный ко-

декс Российской Федерации не дает точного перечня характеристик органи-

зованной преступной группы. Поэтому для грамотного определения пра-

вильной формы соучастия следователю необходимо обращаться к различным 

Постановлениям Пленума Верховного суда Российской Федерации. Однако и 

здесь мы видим пробел в законодательстве, так как в нем отсутствует специ-
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альный нормативный акт, посвященный проблемам правового статуса орга-

низованной преступной группы. На наш взгляд, законодателю стоит устра-

нить указанный пробел в целях улучшения и облегчения хода расследования 

уголовных дел. На наш взгляд оптимальной будет следующая формулировка 

части 3 статьи 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным организо-

ванной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объ-

единившихся для совершения одного или нескольких преступлений, харак-

теризующейся наличием руководителя (лидера) и точным распределением 

ролей». 

Еще одной проблемой, возникающей при расследовании уголовных дел о 

преступлениях, совершенных организованной преступной группой, можно счи-

тать необходимость более тщательного взаимодействия между различными 

правоохранительными органами в рамках противодействия развитию организо-

ванной преступности в Российской Федерации. На наш взгляд целесообразны 

представляется принятие на законодательном уровне общих правил расследо-

вания преступлений, совершенных организованной группой, а также проведе-

ние постоянного мониторинга в указанном направлении. 

Особо остро стоит вопрос и о коррумпированности организованной 

преступности в современной России. Именно поэтому важнейшим направле-

нием государственной политики в области защиты внутреннего порядка 

должно стать дальнейшее развитие антикоррупционного законодательства. 

На наш взгляд, большую роль в антикоррупционной борьбе должны сыграть 

совместные мероприятия различных правоохранительных органов по проти-

водействию коррупционной составляющей, а также непосредственное уже-

сточение антикоррупционного законодательства Российской Федерации (в 

том числе и норм главы 30 УК РФ). 

Как мы уже отмечали выше, за последние два года в России наметилась 

тенденция к снижению количества преступлений, которые совершаются в со-

ставе организационной преступной группы, однако, это вовсе не означает, 

что проблема организационной преступности в Российской Федерации себя 

полностью исчерпала. В современных условиях как никогда важно бросить 

все силы на борьбу с незаконными преступными формированиями, чтобы 

окончательно снизить процент совершения таких преступлений до мини-

мального уровня.  
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Статья посвящена вопросам риска случайной невозможности исполнения догово-

ров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
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Федерации.  

 

Одним из весьма важных вопросов применительно к договорам на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ (далее – договоры на выполнение НИОК и ТР) является вопрос 

о риске случайной невозможности исполнения данных договоров.  

Согласно п. 1 ст. 769 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (далее – ГК РФ) [1], по договору на 

выполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель обязуется 

провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследо-

вания, а по договору на выполнение опытно-конструкторских (ОКР) и техно-

логических работ (ТР) – разработать образец нового изделия, конструктор-

скую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется 

принять работу и оплатить ее.  

В соответствии с п. 3 ст. 769 ГК РФ, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров 

на выполнение НИОК и ТР несет заказчик.  

Таким образом, данная норма устанавливает презумпцию возложения 

риска случайной невозможности исполнения договоров на выполнение 

НИОК и ТР на заказчика.  

Рассматриваемая категория выступает одним из специфических при-

знаков договоров на выполнение НИОК и ТР.  
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В юридической литературе наличие рассматриваемой презумпции объ-

ясняется характером работ, выполняемых по договорам на выполнение 

НИОК и ТР.  

Так, М.И. Брагинский отмечает: «с известной долей условности можно 

утверждать, что чем больше в работе творческого элемента, тем более высок 

риск получения отрицательного результата или неполучения результата во-

все» [2, с. 199].  

В юридической литературе также отмечается, что «принцип возложе-

ния риска на заказчика отражает сложившуюся ситуацию, отвечающую спе-

цифике договорных отношений, в частности определенному балансу интере-

сов сторон» [3, с. 402].  

Согласно ст. 773 ГК РФ, исполнитель в договорах на выполнение 

НИОК и ТР обязан незамедлительно информировать заказчика об обнару-

женной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесооб-

разности продолжения работы.  

Главой 38 ГК РФ предусмотрено две статьи, в которых закрепляются по-

следствия невозможности исполнения договоров на выполнение НИОК и ТР:  

- ст. 775 ГК РФ – последствия невозможности достижения результатов 

НИР;  

- ст. 776 ГК РФ – последствия невозможности продолжения ОКР и ТР.  

Согласно ст. 775 ГК РФ, если в ходе НИР обнаруживается невозмож-

ность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от 

исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до вы-

явления невозможности получить предусмотренные договором на выполне-

ние НИР результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, ука-

занной в договоре.  

В соответствии со ст. 776 ГК РФ, если в ходе выполнения ОК и ТР об-

наруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецеле-

сообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные ис-

полнителем затраты.  

Таким образом, для указанных последствий необходимо наличие сле-

дующих моментов.  

Во-первых:  

- для НИР – обнаружение невозможности достижения результатов;  

- для ОК и ТР – обнаружение невозможности или нецелесообразности 

продолжения работ.  

Во-вторых, в обоих случаях, должна отсутствовать вина исполнителя. 

Отсутствие вины должен доказывать исполнитель.  

Кроме того, исполнитель обязан незамедлительно информировать за-

казчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты 

или о нецелесообразности продолжения работы.  

Вместе с тем, норма п. 3 ст. 769 ГК РФ, предусматривающая возложе-

ние риска случайной невозможности исполнения договоров на выполнение 

НИОК и ТР на заказчика, является диспозитивной. Поэтому, стороны в дого-
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воре могут предусмотреть иное распределение риска случайной невозможно-

сти исполнения данных договоров.  
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Ежедневно во всем мире физические и юридические лица вступают в 
отношения по покупке и продаже различного рода товаров. Общие положе-
ния о заключении подобных договоров на территории России закреплены в 
главе 30 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [1]. 

Как следует из ст. 469 ГК РФ одним из условий договора купли-
продажи является условие о качестве продаваемого товара. Если же в самом 
договоре не содержится этого условия, то на продавца возлагается обязан-
ность по передаче покупателю товара, пригодного для использования по его 
прямому целевому назначению. 

Подобное правовое регулирование во многом дает свободу продавцам 
и способствует продаже товаров не всегда высокого качества, что может ока-
зать негативное воздействие на жизнь и здоровье граждан. 

Однако в ГК [1, ст. 469] говорится о том, что в установленном законом 
порядке могут предусматриваться обязательные требования к качеству про-
даваемого товара. 
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Воспользовавшись данной нормой закона депутат политической пар-

тии ЛДПР Чернышов Б.А. 15 декабря 2016 года направил в Государственную 

Думу РФ проект закона «Об обязательных требованиях к электронной паро-

испарительной продукции и жидкости для электронных пароиспарителей». 

Действительно, проблема для современной России весьма актуальна, 

поскольку продажа электронной пароиспарительной продукции и жидкостей 

для нее получило широкое распространение на территории страны. Вызвано 

это и пробелами в правовом регулировании, позволяющими пользоваться 

данными товарами в общественных местах, и заблуждениями пользователей 

такой продукции о степени ее воздействия на здоровье человека. 

Целью предлагаемого законопроекта является установление контроля 

за оборотом электронных пароиспарительных устройств, которые имитируют 

курение (то есть вейпов), а главное – регламентация состава используемых 

для этого жидкостей. Как следует из пояснительной записки автора законо-

проекта, «необходимо четко обозначить ингредиенты, которые могут вхо-

дить в состав жидкостей для пароиспарителей, поскольку ингредиенты для 

парения должны соответствовать определенным нормам и не содержать в 

своем составе канцерогенов и вредных веществ» [4]. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в настоящий момент 

степень воздействия жидкостей для пароиспарительных устройств на орга-

низм человека должным образом не изучена, а ее состав никак не регламен-

тируется и не контролируется. Однако частое употребление вредных или не-

достаточно изученных наукой веществ может повлечь развитие у потребите-

лей развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологических. 

По этой причине разработка и принятие на законодательном уровне 

нормативно-правового акта, регулирующего оборот электронной пароиспа-

рительной продукции на территории Российской Федерации – необходимая 

мера для защиты граждан от неблагоприятного воздействия вредоносного 

или некачественного вещества, которое производители могут добавить в со-

став жидкости для пароиспарителей. 

Инициатором законопроекта предлагается следующее: 

1) обязать производителей электронных пароиспарителей и дополни-

тельных элементов к нему указывать место изготовления и состав продукта; 

2) предотвратить попадание контрафактного продукта на товарный ры-

нок путем усиления контроля за производством и реализацией продукции 

обозначенной категории; 

3) исключить добавление никотина в состав жидкости для электронных 

пароиспарителей [3]. 

При внесении анализируемого законопроекта инициатором указано, 

что его принятие не потребует внесения изменений в иные законодательные 

акты Российской Федерации и не повлечет дополнительных затрат за счет 

средств федерального и региональных бюджетов. 

Однако согласно заключению Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья законопроект предусматривает установление нового вида 

государственного контроля (надзора) за соответствием электронной паро-
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испарительной продукции и испарительной жидкости, осуществляемого в 

форме установления факта подтверждения соответствия продукции, визуаль-

ного контроля, инструментального контроля. Возложение дополнительных 

функций по осуществлению нового вида государственного контроля (надзо-

ра) на федеральный орган исполнительной власти потребует дополнительных 

финансовых затрат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета. 

Поскольку представленный законопроект предусматривает расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета, то необходимо получе-

ние заключения Правительства Российской Федерации в соответствии с тре-

бованиями статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Ре-

гламента Государственной Думы.  

Так как указанное заключение получено не было, законопроект воз-

вращен субъекту права законодательной инициативы. 

Несмотря на то, что данный проект не принят к рассмотрению Госу-

дарственной Думы РФ, он все же заслуживает должного внимания. Не сек-

рет, что подобная проблема на территории России назрела и она требует 

нормативного урегулирования. Это, несомненно, относится к преимуществу 

анализируемого законопроекта. 

Однако, помимо явно выраженных положительных сторон проекта, не-

трудно выделить и некоторые его слабые стороны. 

Во-первых, автор законопроекта включил в его текст обязанность про-

изводителей электронных пароиспарителей и дополнительных элементов к 

нему указывать место изготовления и состав продукта, обосновывая это тем, 

что подобная информация на упаковке товара данной категории зачастую от-

сутствует. При этом не учитывается, что подобная норма в части дублирует 

требования ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потреби-

телей» [2]. 

Во-вторых, инициатором закона предлагается исключить добавление 

никотина в состав жидкости для электронных пароиспарителей. Вместе с тем 

с такой позицией нельзя согласиться в полном объеме по следующим причи-

нам. Поскольку в силу требований законодательства покупатель вправе знать 

состав продукта, то логично предположить, что он знает о содержании нико-

тина в пароиспарительной продукции и добровольно соглашается с этим. 

Однако для исключения возможности заблуждения потребителя по данному 

вопросу не лишним было бы на такой продукции максимально возможным 

крупным шрифтом писать о том, что в ней содержится никотин. При этом не 

стоит забывать о том, что ряд курильщиков приобретает электронные паро-

испарители не потому, что в них отсутствует никотин, а только по той при-

чине, что их употребление в отличие сигарет не запрещается в любых обще-

ственных местах. 

Следовательно, более разумным представляется не запрет добавления 

никотина в состав жидкости для пароиспрарителей, а уравнивание процеду-

ры их использования с сигаретами, то есть в специально отведенных для ку-

рения местах. Единственным острым вопросом для законодателя в данном 
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случае останется вопрос: будут ли это те же места, что и для «традицион-

ных» курильщиков, либо какие-то иные. 

В-третьих, законопроект предусматривает проведение идентификации 

электронной пароиспарительной продукции и жидкостей для электронных 

пароиспарителей органами государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора). Однако остаются пробелы в пра-

вовом регулировании данной процедуры, поскольку непонятно, на какой ста-

дии происходит такая идентификация, какую помощь такая идентификация 

будет оказывать конечному потребителю, будут ли где-то в публичном до-

ступе размещаться подобные сведения. В связи с чем необходимо данный 

вопрос урегулировать более подробно. 

Помимо всего сказанного выше, стоит отметить, что правовое регули-

рование электронных пароиспарительных устройств является в некоторой 

степени новшеством для России. Инициатору проекта самостоятельно при-

ходится предусматривать все особенности оборота пароиспарителей в преде-

лах нашего государства. Это, конечно же, сильно отразилось на юридической 

технике предлагаемого к рассмотрению закона. 

Например, в статье 2 законопроекта определено, что электронные па-

роиспарительные изделия – электронные пароиспарительные изделия, пред-

назначенные для парения. Для рядового гражданина это все равно, что про-

читать следующую по смыслу фразу: «Корова – это корова, предназначенная 

для удоя молока». 

Вместе с тем это не является критичным, поскольку, если закон будет 

принят к рассмотрению Государственной Думой РФ, то он претерпит множе-

ство изменений с учетом мнения профессиональных юристов, иных депута-

тов Государственной Думы РФ, инициативных групп граждан, продавцов и 

покупателей анализируемой продукции и т.п. 

Что касается правового регулирования аналогичного вопроса в зару-

бежных странах, то следует обратить внимание на тот факт, что правитель-

ство США, Канады, Израиля, Франции и некоторых других стран выступают 

против распространения электронных сигарет. И это происходит, несмотря 

на то, что научные исследования в этих странах установили факт причинения 

меньшего вреда организму человека электронными пароиспарителями, чем 

традиционными табачными изделиями. Например, в некоторых штатах США 

(например, Калифорния, Орегон) продажа и использование электронных си-

гарет полностью запрещены, а в других (Вашингтон, Миннесота) – их ис-

пользование ограничено запретом на курение в общественных местах или 

продажу лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста [6]. 

Однако не стоит забывать, что такой запрет связан не только с беспо-

койством о здоровье граждан, но и с экономической невыгодностью замены 

табачных изделий электронными сигаретами [5]. 

Подводя итог сказанного, можно сделать следующие выводы. Граж-

данский кодекс РФ, как основополагающий закон в регулировании договора 

купли-продажи, оставляет «ниши» для более детальной регламентации от-

дельных видов товаров на территории Российской Федерации. И такой «ни-
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шей» является, среди прочего, оборот на территории государства электрон-

ной пароиспарительной продукции. Проблема действительно назрела, она 

актуальна и требует правового разрешения. Однако «правовую мысль» в 

данной сфере правоотношений на уровне нашего государства, да и на миро-

вом уровне пока еще нельзя назвать зрелой. Новизна проблемы и отсутствие 

мирового опыта ее решения ставят некоторые барьеры, которые когда-

нибудь, конечно же, будут преодолены, но для этого потребуется некоторое 

количество лет. 
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В настоящее время такие явления как общество и государство приобре-

тают особую актуальность в современном мире. Зачастую, гражданин не за-
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думывается о роли и взаимосвязи этих явлений. Однако в условиях совре-

менного развития государства необходимо проследить их связанность, а так-

же влияние одного явления на другое. При этом следует с особой тщательно-

стью рассматривать форму государства, поскольку именно от нее зависит 

развитие общества данного государства. В условиях современного положе-

ния общества и государства крайне обязательным становится в том числе и 

научный анализ взаимовлияния этих явлений, а, следовательно, это является 

значимой научной проблемой в области политических и правовых учений.  

Сферу наших научных интересов составляет тоталитарное государство. 

XX век ознаменован появлением тоталитаризма, который обладал невероят-

ной масштабностью. Став новым витком развития человечества, он коснулся 

таких стран как: СССР в период сталинизма, Германия, маоистский Китай и 

ряд других стран.  

Особую роль в развитии тоталитаризма, как особого политического яв-

ления, сыграл Ж.Ж. Руссо [3, с. 12]. Основной линией его тоталитарных идей 

являлись: справедливость, равенство, свобода, глубокое и всестороннее пре-

образование общества. Все это становится возможным только при создании 

соответствующего государства. Говоря именно о добровольном преобразова-

нии государства, необходимо говорить и о развитии человека, становление 

его из «тупого животного» в «разумного человека». Согласно мнению Ж.Ж. 

Руссо, в качестве носителя воли общества выступает государство. Только 

государство обладает абсолютной властью и суверенитетом. Если в государ-

стве встречаются граждане, не подчиняющиеся государству, то оно вправе 

принудить их тому, чтобы стать разумными и свободными людьми, посколь-

ку только государство знает, какой курс развития лучше для общества.  

Ж.Ж. Руссо считал, что жизненно важный идеал – это свобода. Но при 

этом обозначал важность такого явления как «дисциплина» [2, с. 34]. Таким 

образом можно отметить, что мышлению Руссо была присуща двойствен-

ность. С одной стороны, наблюдается субъективный критерий, то есть лич-

ность руководствуется лишь собственной волей, с другой стороны, присут-

ствует объективный критерий. Как отмечал Ж. Ж. Руссо, подобная ситуация 

является проявлением «лучшего, высокого и истинного». Таким образом, он 

все еще свободен и даже более свободен, чем прежде, ибо свобода есть три-

умф духа над естественным, стихийным инстинктом.  

Конечная цель, по Руссо, состоит в обеспечении для личности возмож-

ности самовыражения, появления своих дарований для реализации своего 

собственного, неповторимого образа жизни [1, с. 6].  

Говоря о современных условиях развития государств мира, а также 

развития самого тоталитаризма в современных условиях, то следует отме-

тить, что сущностные черты самого тоталитаризма не могут не отразиться на 

развитии государства в целом. В силу особого характера тоталитарного госу-

дарства, который основан на принципах антидемократизма, однопартийности 

и приоритета идеологии в социальной жизни, и право, развивающееся в 

условиях такого государства, приобретает совершенно уникальный характер, 

изменяя не только функциональное предназначение права, но и его признаки.  
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Однако в настоящее время, тоталитарные государства не занимают ли-

дирующих положений на мировой арене. Ряд исследователей утверждает, что 

не исключена ситуация эволюционирования тоталитарных государств, при 

этом сохранив государственно-территориальное устройство.  

Страны Европы еще пару десятилетий назад самостоятельно осуждали 

явление «коммунизма» и «сталинизма» в СССР, приравнивая его с нацизмом, 

поэтому они подверглись изменениям под влиянием поражения гитлеровской 

Германии, осознанию своего исторического проигрыша. Тоталитаризм евро-

пейцев коренится в ментальном восприятии победы СССР как обиды на 

несбывшиеся собственные геополитические проекты, связанные с Германией. 

В рамках тоталитарной идеологии, несмотря на присутствие ценностей 

демократии, таких как свобода, равенство и другие, все также продолжает 

оставаться ярким политическим явлением современности. При этом, на сего-

дняшний день, черты тоталитаризма присутствуют в развитии некоторых 

государств.  

Ряд тоталитарных «ноток» можно проследить и в современных стра-

нах. К примеру, в США ярко присутствуют элементы тоталитарного государ-

ства, поскольку на сегодняшний день там выражен контроль за деятельно-

стью отдельно взятого человека. Современные информационные технологии 

позволяют контролировать телефонные переговоры, всю частную жизнь 

граждан, а также реагировать на ключевые слова [4, с. 20]. 

Таким образом, тоталитаризм представляет собой уникальное явление, 

которое как в настоящем, так и в будущем нуждается в пристальном изучении. 
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Сексуальное насилие, совершенное в отношении несовершеннолетних, 

представляет собой одно из самых опасных и распространённых преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Об 

опасности такого преступления, прежде всего, можно судить по тому факту, 

что оно наносит непоправимый ущерб становлению личности потерпевшего, 

его дальнейшему психологическому и физическому формированию.  

В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ «несовершеннолетним» признаётся 

лицо, достигшие четырнадцатилетнего и не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста, однако термин «несовершеннолетний» является родовидовым и 

включает в себя понятие «малолетний».  

Сексуальное насилие в отношении малолетнего, по мнению Р. Крукса и 

К. Баура − это «вовлечение ребенка в сексуальный контакт со взрослым в 

любой форме (сексуально окрашенные прикосновения, орально-генитальная 

стимуляция, коитус и т. п.) [1]». Даже при отсутствии угрозы либо явного 

насилия, такой контакт, безусловно, признается незаконным и принудитель-

ным, поскольку ребенок находится в недостаточно зрелом возрасте, чтобы 

предоставить своё согласие на участие в сексуальном контакте. Неспособ-

ность осознавать и понимать значение совершаемых с ним действий в силу 

своего возраста характеризуется беспомощным состоянием потерпевшего. 

Таковым признается лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста (приме-

чание к ст. 131 УК РФ). Согласно данному примечанию ненасильственные 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении лиц, недо-

стигших двенадцатилетнего возраста, следует квалифицировать как изнаси-

лование либо как насильственные действия сексуального характера, то есть 

по статьям 131 и 132 УК РФ. Положительно об этом введении высказывается 

А. Ситникова, так как одним из способов осуществления насилия является 

использование беспомощного состояния потерпевшего [6]. 

Примечание к статье 131 УК РФ вызывает немало сложностей в квали-

фикации данных преступлений по статьям 131 и 132 УК РФ. Так, например, 

действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей), не достигшего(ей) двенадцатилетнего возраста, 

квалифицируется по ч. 1 ст.132 УК РФ с максимальным наказанием в виде 

лишения свободы сроком до 6 лет. В то время как, действия сексуального ха-

рактера, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцати лет и не 

достигшего четырнадцати лет, квалифицируются по ч. 4 п. а ст. 132 УК РФ с 

максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Такая 

же ситуация прослеживается и в ст. 131 УК РФ. Поэтому для того, чтобы из-

бежать неверное толкование норм уголовного права, следует сформулиро-

вать, например, п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ следующим образом: «Деяния, преду-

смотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

б) совершены в отношения лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, или в отношении лица, находящегося в силу своего возраста в бес-

помощном состоянии, − наказываются…».  
Нередко правоприменитель встречается с проблемой понимания воз-

раста субъекта, совершившего деяния, предусмотренные примечанием  
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ст. 131 УК РФ. Согласно статьям 134 и 135 УК РФ возраст субъекта преступ-
ления составляет не менее 18 лет, являясь обязательным признаком, а по ста-
тьям 131 и 132 УК РФ субъектом является лицо, возраст которого составляет 
не менее 14 лет (по ч. 2 ст. 20 УК РФ). Вместе с тем, известны случаи, когда 
лицо, не достигшее совершеннолетия, совершает деяния, попадающие под 
признаки статей 134 и 135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, кото-
рые не достигли двенадцатилетнего возраста, но квалифицируемых по п. б ч. 
4 ст. 131 и по п. б ч. 4 с.132 УК РФ. Для решения данной проблемы, на наш 
взгляд, необходимо ввести третью часть в примечание ст. 134 УК РФ, кото-
рая будет звучать следующим образом: «Лицо, не достигшее восемнадцати-
летнего возраста, совершившее деяния, предусмотренные частями с первой 
по четвертую статьи настоящего кодекса либо частями с первой по четвер-
тую статьи 135 настоящего кодекса, в отношении лица, не достигшего шест-
надцатилетнего возраста, наказывается…». Не стоит отрицать и тот факт, что 
некоторые несовершеннолетние могут иметь такое расстройство сексуально-
го предпочтения, как педофилия или другие виды расстройств сексуального 
предпочтения, и вступать в половые отношения с малолетними с разницей в 
возрасте от 5 и более лет, поэтому важно в качестве наказания назначить та-
кому субъекта преступления не только лишение свободы, лишение права за-
нимать определенные должности, исправительные работы и др., но и назна-
чить принудительные меры медицинского характера. 

Следующая проблема заключается в разграничении ст. 135 и п. б ч. 4 
ст. 132 УК РФ с составами, содержащимися в ст. 132 и ч.3 ст. 30 УК РФ. В 
качестве примера можно привести дело Ф. [3], возбуждённое в 2013 году по 
признакам п. б ч. 4 132 УК РФ. В октябре 2012 года Ф., целью которого было 
удовлетворение сексуальной потребности, в состоянии алкогольного опьяне-
ния просунул кисть руки под нижнее бельё малолетней Ш., не достигшей 
двенадцатилетнего возраста, прикасаясь к её половым органам и совершая 
действия сексуального характера с использованием её беспомощного состоя-
ния. В итоге, Ф. был оправдан за отсутствием состава преступления, так как 
он, имея умысел, добровольно отказался от совершения иных действий сек-
суального характера, то есть отказался от проникновения пальцами в её по-
ловые органы. Однако мы не можем отрицать тот факт, что покушение на со-
вершение данного деяния сопровождалось действиями сексуального харак-
тера в отношении малолетней.  

Поэтому несмотря на то, что согласно ч. 2 ст. 31 УК РФ и согласно 
абз. 2 п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 4 декабря 2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» при добровольном отказе 
от изнасилования ли иных насильственных действий сексуального характера 
«содеянное независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически 
совершенным действиям при условии, что они содержат состав иного пре-
ступления», следовало бы, по нашему мнению, квалифицировать по п. б ч. 4 
ст. 132 УК РФ. 

Также важно отметить, что проблемы квалификации данного вида пре-

ступления связаны с исключением принципа «заведомости» посредством 
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принятия Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» [4]. Причиной такого ре-

шения, по мнению А. Епихина, является ориентирование законодателя на за-

падный опыт [2]. Так, например, в некоторых государствах (Италии, Велико-

британии, Норвегии и др.) заблуждение преступника, посягающего на поло-

вую прикосновенность ребёнка, относительно его возраста не признается ос-

нованием для освобождения виновного от уголовной ответственности [7]. 

Помимо этого, выявление заведомости субъекта преступления вызывает 

сложности при доказывании его вины. Однако, несмотря на исключение дан-

ного признака в нормах уголовного права законодатель при квалификации 

деяния снова возвращается к учёту заведомости преступника, так как в уго-

ловном законодательстве РФ предусмотрено субъективное вменение (ч. 1 

ст. 5 УК РФ.). И данное решение обусловливается тем, что нередко на прак-

тике возникает проблема установления умысла на совершение сексуального 

преступления в отношении несовершеннолетней или малолетней, которая по 

внешним физическим данным выглядит как взрослая девушка. Подтвержде-

нием этому является пункт 22 постановления от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности»: «Применяя закон об уголовной от-

ветственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 131-

135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует исходить из 

того, что квалификация преступлений по соответствующим признакам (к 

примеру, по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, 

когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не до-

стигшее восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в дис-

позиции статьи Особенной части УК РФ». 

Таким образом, «одним из центральных элементов, оказывающих вли-

яние на эффективность и результативность уголовной политики, является 

уголовное законодательство, составляющее правовую основу борьбы с пре-

ступностью [5]» и содержащее в себе большое количество пробелов, проти-

воречий и неточностей. Именно благодаря их устранению принцип неотвра-

тимости наказания будет соблюдаться в более полной мере, и квалификация 

данных видов преступлений не будет такой противоречивой. 
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В условиях развития рыночных отношений в Российской Федерации ко-

лоссальное значение приобретает борьба с экономической преступностью, в 

том числе, с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретённых преступным путем, создающая основу теневой экономики, 

наносящей значительный урон экономической безопасности и финансовой ста-

бильности государства. В результате чего в России созданы правовая основа 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и ком-

плексная система мер по борьбе с ней, основывающаяся на взаимодействии 

правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому монито-

рингу и Центрального банка Российской Федерации [1, с. 62]. 

Верховный Суд РФ и ученые прилагают множество усилий, которые 

направлены на успешное и эффективное решение органами следствия и су-

дебными органами вопросов, которые регулярно возникают в процессе про-

изводства квалификации деяний, связанных с операциями денежных средств, 

которые были получены в связи со сбытом наркотиков. На некоторые вопро-

сы даны разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 32 

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств либо другого имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», 

а кроме того в различных методических рекомендациях органов расследова-

ния следственных и других правоприменительных органов [2, с. 72]. 

Причиной тому может служить применение органами следствия и су-

дебными органами разных инстанций 2-х исключающих друг друга подходов 
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при проведении квалификации операций с финансами (деньгами), которые 

были получены от преступных деяний, связанных с наркотическими сред-

ствами. В соответствии с одним из них любую операцию с наркоденьгами 

следует квалифицировать, как легализацию (отмывание) денежных средств, 

приобретенных преступным путем по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ. 

Данный подход сформировался на уровне территориальных органов 

следствия и судов первой инстанции, прослеживается по большинству уго-

ловных дел данной категории, рассмотренных судами в особом порядке без 

проведения судебного разбирательства. Например, приговором Минусинско-

го городского суда Красноярского края по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ осужден Пе-

тухов, который на денежные средства, полученные от продажи наркотиче-

ских средств, приобрел технику, оплатил аренду квартиры и телефонные пе-

реговоры. Впоследствии Постановлением Президиума Красноярского крае-

вого суда от 10 августа 2015 г. Петухову был оправдан. 

Что касается второго подхода, подобные операции с денежными сред-

ствами, приобретенными от наркопреступлений, рассматриваются лишь как 

часть объективной стороны сбыта наркотиков, способ совершения (конспи-

рации) данного преступления, передачи и получения денежных средств, рас-

поряжения ими в личных целях приобретения имущества, который не при-

меняется к ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. 

В качестве примера можно также привести уголовное дело в отноше-

нии Петрова, который, получив от сбыта наркотических средств 5,2 млн. руб. 

в виде электронных денег на электронных кошельках, перечислил их на счета 

межбанковских платежных систем и в последующем обменял их на налич-

ные деньги. Городской суд Санкт-Петербурга, оправдывая Петрова в совер-

шении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, указал, что 

совершенные осужденным операции являются лишь формой получения 

оплаты за сбыт наркотиков, и не преследовали цель сокрытия преступной де-

ятельности и не являются совершением финансовых операций по приданию 

правомерного вида наркодоходам, так как не были направлены на установле-

ние, изменение и прекращение связанных с ними гражданских прав и обя-

занностей [4, с. 95].  

Акцентируя наше внимание на разъяснения специалистов Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, квалификация в приведенном приме-

ре была бы другой, если бы поочерёдно проведенные финансовые операции с 

денежными средствами, приобретёнными от продажи наркотиков (перевод 

по различным счетам, преобразование электронных денег в безналичные, а 

затем в наличные), привели к отрыву этих денежных средств от лиц, осу-

ществляющих сбыт наркотиков (к формальной смене их собственника) и 

конспирации их преступного происхождения [5, с.30]. 

Таким образом, в соответствии со вторым подходом, операция с де-

нежными средствами, полученными от наркопреступлений, может быть ква-

лифицирована как легализация по ст. 174 УК РФ или 174.1 УК РФ только в 

той ситуации, если она направлена на придание правомерного вида владе-

нию, пользованию такими денежными средствами. 
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Подводя итоги можно сказать, что сущность легализации для лица со-
вершающего преступление состоит в том, чтобы приложить как можно 
больше усилий, направленных на затруднение выявления преступного воз-
никновения денежных средств или иного имущества и создание для себя или 
иных лиц комфортных условий сокрытия подлинного характера, источника, 
местонахождения, распоряжения, перемещения, прав на имущество или его 
принадлежность, которые позволяют считать эти доходы полученными за-
конным путем [3, с. 384]. 
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В статье рассматривается понятие соучастия в преступлении, его признаки и пре-
делы ответственности соучастников преступления. 
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Как известно, преступления, совершенные в соучастии, обладают по-
вышенной общественной опасностью. Они продуманы, как правило, отлича-
ются сложностью и дерзостью исполнения. Объединение ресурсов, интел-
лектуальных знаний соучастников и совокупность взаимосвязанных сов-
местных действий обеспечивают эффективное осуществление преступной 
деятельности, способствуют большей вероятности достижения преступного 
результата и облегчают сокрытие следов преступных деяний, что приводит к 
сложности их расследования. Это свидетельствует о том, что при прочих 
равных условиях, преступлению, совершаемому в соучастии, гораздо слож-
нее противостоять. 

Институт соучастия является одним из сложнейших для понимания ин-
ститутов в уголовном праве, несмотря на то, что в науке уголовного права 
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достаточно много исследований посвящено понятию соучастия, его формам 
и видам. В дефиниции соучастия заложена основа разграничения институтов 
уголовного права, пограничных с соучастием. 

В соответствии с гл. 7 ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) законодатель определил, что соучастием признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умыш-

ленного преступления.  

Понятие соучастия предполагает участие в совершении преступления 

двух или более лиц. Максимальное число участников законом не ограничено. 

Как правило, число участников колеблется в пределах нескольких человек и 

определяется оптимальным количеством для обеспечения эффективного вза-

имодействия в целях достижения преступного результата. 

Лица, совершающие преступление в соучастии, обладают свойствами 

субъекта преступления. С позиции практической деятельности крайне вос-

требованным является разрешение проблем уголовно-правовой оценки дей-

ствий лиц, совершивших преступление совместно с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности. Дискуссионным является вопрос о вменении ли-

цу признака, совершенного им преступления в составе преступной группы, 

если наряду с ним в совершении преступного деяния участвовало лицо, не 

подлежащее уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом. В теории уго-

ловного права по этому вопросу сложились диаметрально противоположные 

мнения: одни ученые считают преступления, совершенные двумя или не-

сколькими лицами, из которых лишь один обладает признаками субъекта, 

групповыми, а другие отрицают наличие группы. Сложившаяся судебная 

практика признает подобные преступления групповыми. В случае если статья 

Особенной части УК РФ предусматривает ответственность за групповое со-

вершение преступления действия «годного» субъекта преступления квали-

фицируются с вменением ему этого квалифицирующего признака, несмотря 

на то, что остальные участники группы к уголовной ответственности не  

привлекаются. Стоит отметить, что законодательно данный вопрос не урегу-

лирован.  

Если «годный» субъект непосредственно не участвует в выполнении 

объективной стороны преступления, а использует лицо, не подлежащее уго-

ловной ответственности, в соответствии с постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних» данный субъект рассматривается как 

«посредственный исполнитель» преступления, совершенного не подлежащим 

уголовной ответственности лицом. Постановление разъясняет, что в случае 

совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу ча-

сти 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как 

исполнитель путем посредственного причинения. 
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Из определения, данного в ст. 32 УК РФ, вытекает важнейший признак 

соучастия – совместность действий. Действия соучастников взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, дополняют друг друга и направлены на достижение об-

щего преступного результата. Каждое из совместных действий соучастников 

является необходимым условием достижения преступного результата, сов-

местные действия находятся в прямой причинной связи с наступившими пре-

ступными последствиями. 

Совместные действия соучастников являются умышленными. Умысел 

при этом охватывает факт соединения усилий и обусловлен желанием лица 

совершить преступное деяние совместно с другими лицами. При этом доста-

точно того, чтобы хотя бы одно из лиц осознавало совместность действий, в 

то время как другое лицо не было осведомлено о совершении преступления 

сообща с другими лицами. Исполнитель, умышленно совершающий пре-

ступление, может не осознавать присоединяющейся деятельности подстрека-

теля (пособника), тогда как последний склоняет его к совершению преступ-

ления или оказывает ему содействие в его совершении. Кроме того, при та-

ких формах соучастия, как организованная группа и преступное сообщество 

(преступная организация) соучастники могут вообще не догадываться о вза-

имном существовании друг друга, что, однако, не исключает соучастия. 

В ранее действовавшем УК РСФСР 1960 г. институт соучастия был за-

креплен в ст. 17 и определял соучастие, как умышленное совместное совер-

шение несколькими лицами преступления. Данная дефиниция соучастия вы-

зывала разногласия, в ней не учитывалось, что преступление может быть со-

вершено как умышленно, так и по неосторожности. Отсутствие в определе-

нии соучастия четкого указания на форму вины послужило поводом для 

утверждений о возможности соучастия в преступлении по неосторожности. В 

ныне действующем УК РФ законодателем подчеркивается, что соучастие 

возможно исключительно в умышленных преступлениях и не представляется 

возможным в преступлениях, совершенных по неосторожности. Внешне 

совместное совершение неосторожного преступления именуется в доктрине 

уголовного права «неосторожным сопричинением». Действия каждого из со-

причинителей квалифицируются по соответствующей статье Особенной ча-

сти УК РФ. 
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В статье рассматриваются позиции видных ученых-правоведов дореволюционного пе-

риода развития уголовного права относительно понимания объекта преступления, и дается их 

уголовно-правовая оценка с учетом современного понимания объекта преступления. 
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Уголовное право как самостоятельная отрасль начала развиваться в 

эпоху буржуазии, одновременно начала развиваться и наука уголовного пра-

ва. При этом влияние на развитие уголовного права оказала зарубежная 

наука, и в частности, немецкая, влияние которой распространилось и на уче-

ние об объекте преступления. Так, первым сторонником теории объекта пре-

ступления выступил немецкий ученый К.А. Фейербах, который рассматривал 

объект «как субъективное право лица» [3, с. 178]. 

Российская доктрина уголовного права, переняв данную теорию, не-

сколько ее видоизменила, и под объектом преступления стал пониматься сам 

человек или группа лиц, в отношении которых совершается преступное пося-

гательство. 

Однако еще ранее П.Д. Калмыков говорил о том, что «преступление 

посягает на конкретного человека» [1, с. 78]. Но обозначал он это не объек-

том, а предметом преступления.  

В свою очередь другой русский дореволюционный ученый-правовед 

А.Ф. Кистяковский говорил о том, что «объектом преступления выступает 

предмет, по отношению к которому совершено или совершается преступле-

ние» [2, с. 308]. 

Таким образом, большинство ученых XIX – начала XX века определяли 

объект преступления через предмет. Объяснялось это тем, что предмет пре-

ступления позволял отграничить материальное содержание от субъективных 

прав. 

В середине 20 века в России распространилась нормативная школа уго-

ловного права со своим видением объекта преступления. В соответствии с 

нормативным учением «вред при совершении преступления причиняется 

норме права, ее формально закрепленному законом символу [5, с. 78]. 

По мнению А.А. Пионтковского «нормативная школа права рассматри-

вает норму права без учета содержания общественных отношений, которые 

она регулирует, и соответственно, преступление предстаёт как голое нару-

шение нормы права» [4, с. 128]. 

Необходимо отметить, что данная теория в чистом виде воспринята не 
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была, каждый из ее сторонников и последователей интерпретировали ее по 

своему, наполняя разным содержанием. Например, И.Я. Фойницкий считал, 

что «в каждом преступлении имеется два объекта: посредственный – нару-

шаемая заповедь и непосредственный – охраняемое данной заповедью отно-

шение» [8, с. 234]. 

Помимо нормативной теории существовали и такие, как: теория объек-

та как правового блага (ее основателем считается Рулодьф Иеринг, который 

определял объект преступления как защищаемый государством интерес) и 

теория деления объекта на объект-действия и объект-защиты (данная теория 

получила распространение в трудах И.Я. Фойницкого, где объектом-действия 

выступает человек или предмет, а объектом-защиты – тот охраняемый зако-

ном интерес, который взять под охрану уголовно-правовой нормой). 

Отдельного внимания заслуживает позиция Н.С. Таганцева относи-

тельно понимания объекта преступления. Ученый понимал под объектом не 

саму норму права, а то правило, которое в ней было заключено и которое от-

ражало охраняемый законом интерес. Н.С. Таганцев одним из первых начал 

разделять объект и предмет преступления и в своем видении объекта пре-

ступления он наиболее близко подошел к современному его пониманию как 

общественного отношения: «так, при воровстве предметом выступает, нахо-

дящееся в чьей-либо собственности, чужое имущество (часы, кошелек и т.д.), 

а объектом – норма права, определяющая отношения лиц по имуществу и 

защищающая неприкосновенность собственности и владения» [7, с. 123]. 

Среди дореволюционных ученых, единственным, кто не воспринял 

нормативную теорию с ее обоснованием объекта преступления, был  

С.В. Познышев. По его мнению, «правовая норма или закон не могут быть 

объектами преступления, т.к. ни норма, ни закон при совершении преступле-

ний не изменяются и не страдают. Положение о том, что преступление нару-

шает закон означает только то, что данное деяние ему противоречит. Субъек-

тивное право также не выступает объектом преступления, т.к. оно физически 

не доступно преступнику. Так, лишив человека права обладания вещью вор 

не может лишить его права собственности на эту вещь» [6, с. 133].  

С.В. Познышев также не был согласен с позицией Шаврова и Гертца, 

считавших объектом преступления правоохраняемый интерес и указывал, 

что «...интерес может быть нарушен только путем посягательства на то бла-

го, с которым этот интерес связан и которое и является настоящим объектом 

преступления. Нарушение интереса только и может состоять в том или ином 

повреждении или в поставлении в опасность этого блага» [6, с. 134]. 

С.В. Познышев обосновал свое понимание объекта преступления, ко-

торое состояло в следующем: «...объектами преступлений являются те отно-

шения, вещи и состояния лиц или вещей, которые охраняются законом под 

страхом наказания. Их можно назвать для краткости правовыми благами. 

Объектом преступления может являться только чужое благо или благо общее 

у преступника с другими людьми» [6, с. 145].  

Таким образом, в приведенных взглядах ученых на понимание объекта 

преступления отсутствовали четкие границы, в силу чего происходило сме-
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шение теорий. Не умаляя значимости исследований понятия объекта про-

веднного дореволюционными учеными, необходимо отметить, что лишь по-

зиции С.Н. Таганцева и С.В. Познышева соответствуют современному пони-

манию объекта преступления. 
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В свете реформы наследственного права, проводимой в последние го-

ды, особый интерес представляют вопросы завещательного отказа и свободы 

завещания, которые имеют между собой тесную взаимосвязь. 

Принцип свободы завещания в наследственном праве России включает 

в себя три критерия, а именно: 1) свобода составления завещания; 2) свобода 

содержания завещания; 3) свобода отмены или изменения завещания  

[12, с. 134]. В свете рассматриваемого вопроса, нас интересует второй  

аспект – свобода содержания завещания, который в принципе и предполагает 

возможность содержания в завещании завещательного отказа. 
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Свободу содержания завещания некоторые авторы в российском праве 

ассоциирует со свободой договора [11, с. 135], особенно с учетом последних 

научных разработок в данном направлении [8], которая в своей основе имеет 

следующую модель: «Разрешено все, что прямо или подразумеваемо не за-

прещено в силу убедительных на то причин». Однако трудно согласиться с 

данным утверждением, поскольку действующая редакция ст. 1119 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], свидетельствует 

совсем об обратном: разрешено назначение наследника, включая распреде-

ление долей и отстранение наследников по закону, а также иные завещатель-

ные распоряжения, предусмотренные Кодексом. Между тем, под свободой 

завещания следует понимать дозволение любых условий, которые не запре-

щены законом или общими моральными ценностями, принятыми в обществе. 

При наличии весомых оснований то или иное завещательное распоряжение 

всегда может быть отнесено законодателем и судебной практикой к числу 

запрещенных [3, с. 121]. 

Свобода завещания позволяет завещателю сделать самые различные 

распоряжения. Одним из таких распоряжений является завещательный отказ 

(легат), известный еще со времен Древнего Рима.  

Единственной формой установления завещательного отказа является 

завещательное распоряжение. В действующем законодательстве возмож-

ность завещательного отказа предусмотрена ст. 1137 ГК РФ [1]. Важными 

моментами является то, что завещательный отказ должен в обязательном по-

рядке устанавливаться завещанием и содержание завещания может исчерпы-

ваться завещательным отказом [11, с. 152]. 

Г.Ф. Шершеневич под завещательным отказом толковал такое завеща-

тельное распоряжение, которым в пользу конкретного лица предоставляется 

или устанавливается определенное право за счет наследственной массы  

[15, с. 435]. Со времен римского права синонимом завещательного отказа за-

частую используют слово «легат», а отказополучателя – «легатарий». 

Положение ст. 1137 ГК РФ о том, что «содержание завещания может 

исчерпываться завещательным отказом» является достаточно противоречи-

вым, поскольку в таком случае завещатель должен либо назначить наследни-

ка и обязать его все передать отказополучателю, либо просто назначить отка-

зополучателя в завещании. Совершение отказа через назначенного наследни-

ка на первый взгляд является более перспективным, так как не противоречит 

природе завещательного отказа, т.е. назначается универсальный правопреем-

ник, который расплатится с долгами наследодателя в пределах наследствен-

ного имущества, а оставшуюся часть передаст отказополучателю. Между 

тем, с практической точки зрения, могут наступить отрицательные послед-

ствия в наследственном правопреемстве, поскольку трудно представить, что 

наследник по завещанию, фактически не получающий ничего из наследства, 

а являющийся в данной ситуации исполнителем воли завещателя, вступил бы 

в право наследования. 

Другой способ, когда в завещании определяется только отказополуча-

тель, в корне противоречит самой природе завещательного отказа. В.И. Се-
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ребровский считал, что «наследники могли быть назначены в одном завеща-

нии, а отказополучатели – в другом завещании» [14]. Завещательный отказ 

всегда обладает императивным характером – наследодатель имеет право обя-

зать наследника выполнить то или иное действие или же передать любую 

вещь в пользу отказополучателя, но завещатель не может «отказать» кому-

либо вещь, не назначая при этом наследника. В этом случае такой «отказопо-

лучатель» будет по существу наследником, а не отказополучателем. 

Обязанности имущественного характера, которые могут выступать в 
качестве предмета завещательного отказа, являются разнообразными  
[6, с. 628] и закрепляются положениями п. 2 – 4 ст. 1137 ГК РФ. 

Допустим, на наследника, которому завещается квартира, завещатель 
может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни 
этого лица или на другой устанавливаемый срок право пользования данным 
помещением или какой-либо определенной его частью. 

Если же в последующем право собственности на имущество, входив-
шее в состав наследства, переходит к другому лицу, право пользования дан-
ным имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет 
свою силу. 

Исходя из содержания п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [2] на право 
отказополучателя требовать исполнения завещательного отказа никоим обра-
зом не влияет степень нуждаемости наследника в пользовании наследствен-
ной массой, например, пользовании квартирой. Также отказополучатель со-
храняет право пользования наследственным имуществом вне зависимости от 
перехода права собственности на это имущество от наследника к другому 
лицу посредством продажи, мены, дарения и т.п., а также перехода такого 
имущества к иным лицам по любым основаниям (например, аренда, наем). 

Право получения завещательного отказа имеет силу три года со дня от-
крытия наследства и не переходит к иным лицам. Между тем, отказополучате-
лю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, 
если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем или же откажется от принятия завеща-
тельного отказа, не воспользуется своим правом на получение завещательного 
отказа или лишится права на получение завещательного отказа. 

Действие права на получение завещательного отказа в течение опреде-
ленного срока со дня открытия наследства означает, что отказополучатель 
может не воспользоваться этим правом, не заявив о своем намерении вос-
пользоваться им в течение установленного трехлетнего срока со дня откры-
тия наследства, или заявить в пределах этого срока о своем отказе от получе-
ния завещательного отказа в соответствии со ст. 1160 ГК РФ. Сказанное 
означает, что как установление, так и получение завещательного отказа явля-
ется правом в первом случае наследодателя, оформляющего завещание, во 
втором – отказополучателя, который может не воспользоваться своим правом 
или отказаться от него [16]. 

Указанный трехлетний срок со дня открытия наследства для предъяв-
ления требования о предоставлении завещательного отказа не может восста-

consultantplus://offline/ref=E6CE16F7C40267CA1D7BBF708DF6D1331858D21DD81A51645B05148C3A29865DA86E1BB4B0169AEEG2V5K
consultantplus://offline/ref=E6CE16F7C40267CA1D7BBF708DF6D1331858D21DD81A51645B05148C3A29865DA86E1BB4B0169AEEG2V1K
consultantplus://offline/ref=2628F272192B034919B2934A09DA7015EA4C9AB37EF887518DFF014BCE53024A32E94204F3578970F1I7L
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навливаться. На основании п. 25 указанного выше Постановления Пленума 
ВС РФ от 29.05.2012 № 9 истечение срока является основанием отказа в удо-
влетворении требований [2]. 

На наш взгляд, установление правовой природы срока, в течение кото-

рого возможно предоставление завещательного отказа, обусловлено необхо-

димостью воздействия на отказополучателей с целью реализации права на 

получение завещательного отказа, а также ограничения срока имуществен-

ной обязанности, возлагаемой на наследника, что, в конечном счете, служит 

стабильности гражданского оборота. 

Право на получение завещательного отказа не входит в состав наслед-

ства, открывшегося после смерти отказополучателя. 

Обязанность исполнения завещательного отказа у наследника возника-

ет лишь в том случае, если он принял наследство и исполняется в рамках 

стоимости наследованного имущества. При этом, если наследник, на которо-

го возложен завещательный отказ, имеет в наследственной массе обязатель-

ную долю в соответствии с законодательством, то его обязанность исполне-

ния отказа ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, пре-

вышающей размер обязательной доли (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). 

Если завещательный отказ возлагается на нескольких наследников, то 

он обременяет право каждого из них на наследство в равных долях в наслед-

стве, если завещанием не предусматривается обратное. 

Из норм статьи 1140 ГК РФ следует, что если доля наследства, причи-

тавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность выполнить 

завещательный отказ, переходит к другим наследникам, то они, если из зако-

на или завещания не следует иное, обязаны исполнить отказ [1]. 

Если до открытия наследства лицо, на которое наследодателем было 

возложено исполнение завещательного отказа, умерло, либо последнее отка-

залось от принятия обязанности исполнения завещательного отказа, то обя-

занность исполнения легата переходит на других наследников, получивших 

его долю. Это могут быть следующие случаи: 

1) если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, отка-

зался от наследства в пользу другого наследника по закону или по завеща-

нию и последний вступил в наследство, то исполнение отказа возлагается на 

наследника, в пользу которого совершен отказ от наследства; 

2) если наследник, на которого возложена обязанность исполнения за-

вещательного отказа, умер до открытия наследства или не принял его, а за-

вещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение завеща-

тельного отказа возлагается на подназначенного наследника, если последний 

принял наследство; 

3) если наследник по завещанию, на которого возлагался завещатель-

ный отказ, умер до открытия наследства, не успев принять его в установлен-

ный законодательством срок, то в таком случае право принятия наследства 

переходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним со-

ответственно переходит обязательство исполнения завещательного отказа; 

consultantplus://offline/ref=E6CE16F7C40267CA1D7BBF708DF6D1331858D21DD81A51645B05148C3A29865DA86E1BB4B0169AEEG2VFK
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4) если наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный 

отказ, не принял наследство и больше не имеется других наследников, при-

нявших наследство, и наследственное имущество в соответствии со ст. 1151 

ГК РФ в порядке наследования переходит в собственность Российской Феде-

рации, то к ней же соответственно переходит и обязанность исполнения за-

вещательного отказа. 

Исходя из положений п. 5 ст. 1117 ГК РФ в случае совершения отка-

зополучаетелем умышленных противоправных действий, направленных про-

тив наследодателя или наследников или же препятствующих осуществлению 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, попытки получе-

ния завещательного отказа противоправным путем, то такой отказополуча-

тель отстраняется от получения завещательного отказа. 

Отказополучатель имеет право в силу ст.1137 ГК РФ отказаться от по-

лучения завещательного отказа, однако, отказ в пользу иного лица, отказ с 

оговорками или под условием не допускается. 

Нередко отказополучатель одновременно выступает в качестве наслед-

ника. В подобном случае, его право отказаться от получения завещательного 

отказа не зависит от права принятия наследства или отказа от него  

[11, с. 295]. 

В связи со сложностью рассматриваемого института и многовариант-

ностью, при подготовке и совершении завещания, в котором содержится за-

вещательный отказ, на наш взгляд, целесообразным является назначение ис-

полнителя завещания, в обязанности которого, помимо прочего, будет вхо-

дить контроль процесса реализации завещательного отказа. 

Отдельного интереса заслуживает порядок оформления отказополуча-

телем своих имущественных прав, который не регулируется действующими 

нормативными актами. Так, если наследнику достаточно обратится с заявле-

нием к нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство [4;5], то от-

казополучателю ни в одном нормативно-правовом акте не определен круг 

документов, подлежащих выдаче. 

В ст. 131 ГК говорится об обязательной государственной регистрации 

помимо права собственности и таких ограниченных вещных прав, как право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненно-

го наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека и серви-

тут. При этом подчеркивается, что приведенный перечень вещных прав, гос-

ударственная регистрация которых необходима, неисчерпывающий, так как 

возможна государственная регистрация и других вещных прав в случаях, 

предусмотренных в самом ГК РФ или иных законах. 

Статья 2 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» говорит, что государствен-

ной регистрации подлежат не только возникновение, переход и прекращение 

вещных прав, но и их ограничения (обременения), которые несут вещно-

правовое содержание. 

Некоторые нотариусы ввиду пробела в законодательстве отказывают 

отказополучателю в документальном закреплении его прав, ограничиваясь 
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указанием в свидетельстве о праве на наследство обременения прав наслед-

ника соответствующим завещательным отказом. 

Следовательно, законодателю необходимо предусмотреть выдачу отка-

зополучателю свидетельства, к примеру, о безвозмездном пользовании жи-

лым помещением на основании завещательного отказа, либо иной другой до-

кумент, который будет подтверждать принятие предмета завещательного от-

каза в собственность. На основании данных документов он будет иметь  

право зарегистрировать собственность либо право пользования жилым по-

мещением. 

Таким образом, при рассмотрении отдельных вопросов, мы приходим к 

выводу, что институт завещательного отказа в настоящее время недостаточно 

урегулирован и существует множество пробелов и вопросов, требующих ре-

шения. 
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Право на принятие муниципальных правовых актов вытекает прежде 

всего из положений Конституции РФ, обращенных к местному самоуправле-

нию. Ведь если местное самоуправление обеспечивает самостоятельное ре-

шение населением вопросов местного значения (ч. 1 ст. 130), а органы мест-

ного самоуправления управляют муниципальной собственностью, формиру-

ют и утверждают местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы 

(ч. 1 ст. 132) и пр., реализовать все это без принятия муниципальных право-

вых актов невозможно. 

И не случайно ФЗ № 131 в гл. 1 содержит ст. 7 "Муниципальные пра-

вовые акты", тем самым подчеркивается, что принятие таких актов является 

одним из важных способов реализации задач местного самоуправления. В 

соответствии с ч. 1 ст. 7 по вопросам местного значения населением муници-

пальных образований непосредственно и (или) органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления принимаются 

муниципальные правовые акты. Последние могут приниматься по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

РФ, – на основании и во исполнение положений, установленных такими за-

конами. 

Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению 

на всей территории муниципального образования. За их неисполнение граж-

дане, руководители организаций, должностные лица органов государствен-

ной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут от-

ветственность в соответствии с федеральными законами и законами субъек-

тов РФ (ч. 3 ст. 7). 

Специально муниципальным правовым актам Федеральный закон 2003 

г. посвящает гл. 7 с идентичным названием. Согласно ст. 43 в систему муни-

ципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа му-

ниципального образования; 
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3) правовые акты главы муниципального образования, постановления и 

распоряжения главы местной администрации, иных органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 
В теории права традиционно сложился определенный подход к актам 

местного самоуправления. Они рассматриваются как акты, находящиеся на 
уровне местного самоуправления в системе всех властно-публичных актов с 
точки зрения юридической силы. Данное положение требует, на наш взгляд, 
некоторой конкретизации. Обособленность местного самоуправления, его 
самостоятельность не удастся обеспечить, если акты местного самоуправле-
ния не будут издаваться в условиях достаточно широкого усмотрения субъ-
ектов муниципального правотворчества. 

С целью защиты правотворческих прерогатив муниципальных образо-
ваний ФЗ N 131 насыщен предписаниями, в соответствии с которыми тот или 
иной вопрос может быть урегулирован только федеральным законом и уста-
вом муниципального образования, законом субъекта Российской Федерации 
и уставом муниципального образования, наконец, исключительно уставом 
муниципального образования. Так, например, в ч. 2 ст. 36 указанного закона 
говорится о том, что вопросы образования, объединения, преобразования или 
упразднения внутри городских и других муниципальных образованиях, уста-
новление или изменение их территорий решаются представительным орга-
ном местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом му-
ниципального образования. То есть, из этой нормы видно, что органы мест-
ного самоуправления имеют круг вопросов, регламентация которых является 
их исключительной компетенцией. Отсюда вытекает важное положение, в 
соответствии с которым федеральные акты и акты субъектов РФ, вторгаю-
щиеся в исключительную компетенцию местного самоуправления, должны 
быть признаны недействующими. 

Таким образом, акты муниципального образования по вопросам ис-
ключительной компетенции местного самоуправления обладают как бы "над-
законным" характером. 

Нормативные правовые акты местного самоуправления направлены на 
решение проблем комплексного социально-экономического развития подве-
домственной территории, повышения степени удовлетворения жизненных 
потребностей проживающего в нем населения. На данные решения налагают 
отпечаток местные условия и особенности муниципального образования: 
размеры территории, численность проживающего населения, природно-
климатические особенности, уровень развития промышленно-хозяйственного 
комплекса и т. д. Указанные особенности должны сказываться не только на 
внутренней структуре муниципального образования, но и отражаться в при-
нимаемых решениях, регулирующих специфику их деятельности. Централь-
ное нормативное регулирование деятельности органов местного самоуправ-
ления не может отразить этой специфики и должно иметь свои пределы. 
Изучение нормативных правовых актов местного самоуправления и обобще-
ние практики позволяют подразделить их в зависимости от юридической си-
лы на несколько групп. 
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Первую группу нормативных правовых актов местного самоуправле-

ния составляют акты, которые принимаются подразделениями администра-

ции. Речь идет о функциональных подразделениях исполнительной власти на 

местном уровне: фондах муниципального имущества, земельных комитетах, 

отделах архитектуры и т.д. Руководители этих подразделений вправе в пре-

делах своих полномочий издавать нормативно-правовые акты [2, с. 283]. 

Во вторую группу нормативных правовых актов местного самоуправ-

ления следует включать акты главы муниципального образования. Данное 

выборное должностное лицо, на наш взгляд, представляет исполнительную 

власть местного самоуправления, несмотря на некоторую двойственность его 

природы. Поэтому его акты занимают в иерархии актов муниципальной вла-

сти позицию на ступеньку ниже актов выборных представительных органов 

местного самоуправления. 

Третью группу составляют нормативные правовые акты представи-

тельных органов местного самоуправления. ФЗ N 131 вопросы видов и 

наименования правовых актов органов местного самоуправления, выборных 

и других должностных лиц местного самоуправления, и другие вопросы от-

носит к сфере регулирования уставом муниципального образования в соот-

ветствии с законом субъекта Федерации. 

В четвертую группу нормативных правовых актов местного само-

управления входят решения, принятые непосредственно населением муници-

пального образования. Прямое волеизъявление граждан – наиболее демокра-

тичный источник правотворчества, так как позволяет найти оптимальное со-

четание личных и социальных интересов. Причем в институциональном от-

ношении такие акты можно называть "настоящими" актами самоуправления, 

поскольку сближается и даже сливается круг лиц, принимающих решения, и 

круг лиц, исполняющих эти решения [4, с 17-20]. 

По своему характеру, признакам, субъектам, содержанию и сферам ре-

гулирования эти акты неодинаковы. Так, же одни акты принимаются непо-

средственно населением на сходах, собраниях либо путем опроса. Высшей 

же формой прямого волеизъявления населения муниципального образования 

наряду с выборами является референдум. 

Пятую группу нормативных правовых актов местного самоуправления 

образуют уставы муниципальных образований, которые обладают высшей 

юридической силой среди актов местного самоуправления. Устав муници-

пального образования рассматривается, по общему мнению, как разновид-

ность актов кодифицированного значения. Он призван закреплять организа-

цию, устройство местного сообщества, устанавливать правовые основы его 

функционирования, т.е. правовой статус. Устав муниципального образования 

должен иметь в качестве главного адресата все местное сообщество и каждо-

го жителя в отдельности [1, с. 43]. Вопрос о необходимости разработки и 

принятия такого рода актов возник еще в 1991 г. Но практическая работа по 

подготовке уставов началась после принятия в 1995 г. закона РФ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ", когда определились 
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основные параметры данного акта, и органы местного самоуправления при-

обрели некоторый опыт нормотворчества в новых условиях [3, с. 69]. 
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В настоящее время многими учеными поддерживается разработка кри-

миналистических рекомендаций для судебного разбирательства. Роль приме-

нения криминалистических знаний в работе судей сложно недооценить. От-

дельным аспектам указанной части уголовного судопроизводства посвящены 

исследования Л.Е. Ароцкера, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Г.А. Воробьева, В.К. 

Гавло, А.В. Дулова, Ю.В. Кореневского, А.Ю. Корчагина, В.И. Комиссарова, 

С.Л. Кисленко, И.Д. Перлова, И.А. Петрухина, Н.И. Порубова, В.М. Савиц-

кого, М.С. Строговича, В.Г. Ульянова, С.А. Шейфера и других ученых. 

Мы согласны с мнением Р.С. Белкина о том, что «исследование воз-

можностей и пределов применения данных криминалистики судом в ряде 

случаев выявило необходимость разработки таких криминалистических ре-

комендаций, которые предназначались бы для суда, учитывали специфику 

судебного следствия и его отличия от предварительного следствия» [7, с. 19]. 

Разрешение уголовного дела и привлечение лица, совершившего пре-

ступление, к уголовной ответственности относится к компетенции суда и яв-

ляется заключительным этапом полноструктурной методики предваритель-

ного расследования и судебного следствия по делам о мошенничествах, со-

вершаемых с использованием средств телефонной связи. Началом рассмат-
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риваемого этапа следует считать момент поступления уголовного дела в суд, 

а окончанием – постановление приговора. 

Принятие справедливого решения по делу судом должно быть основа-

но на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств де-

ла, а также с учетом соответствующей судебной ситуации. В этой связи мы 

согласны с утверждением В.К. Гавло о том, что «вопросы криминалистиче-

ской тактики и методики судебного разбирательства необходимо рассматри-

вать в рамках частных методик расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений» [1, с. 69]. 

Уголовно-процессуальный закон, не давая понятия этапа судебного 

разбирательства, как такового, закрепляет порядок рассмотрения дела в суде, 

включающий в себя пять этапов: подготовительная часть, судебное след-

ствие, судебные прения, последнее слово подсудимого, вынесение и оглаше-

ние приговора. В отличие от предварительного следствия, которое проводит-

ся по плану, судебное следствие как часть судебного разбирательства «ведет-

ся в определенном порядке, установленном законом в интересах наиболее 

полного, всестороннего и объективного исследования дела» [2, с. 337]. 

Обращаясь к вопросу о методике судебного разбирательства следует 

отметить, что она не может существовать отдельно от методики расследова-

ния того или иного преступления, более того, она должна основываться на 

данной методике, неотъемлемыми составляющими которой являются крими-

налистическая характеристика преступления и криминалистическая характе-

ристика предварительного следствия, поскольку расследование и судебное 

разбирательство являются составными частями единого уголовного судопро-

изводства. Вместе с тем методика расследования «не может копировать по-

ложения последней, ибо расследование и судебное разбирательство – это 

разные виды деятельности, отличающиеся по характеристике ряда своих 

структурных элементов» [5, с. 206]. 

Методика судебного разбирательства должна обеспечивать [6, с. 169]: 

- всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятель-

ств для определенной категории в строгом соответствии с законом; 

- проверку всех доказательств, которыми обоснована вина обвиняемого; 

- получение новых доказательств, необходимых для рассмотрения дел 

определенной категории; 

- выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления. 

В процессе исследования уголовного дела о мошенничестве с исполь-

зованием средств телефонной связи и вынесения по нему решения суд дол-

жен основываться именно на указанных выше составляющих методики су-

дебного разбирательства, которые неминуемо лягут в основу возникающих 

ситуаций судебного следствия.  

Понятие судебной ситуации впервые сформулировал В.К. Гавло, кото-

рый определил ее как «складывающуюся в ходе судебного следствия обста-

новку, характеризующуюся наличием у суда установленных на предвари-

тельном следствии и в суде доказательств события преступления и лица, его 

совершившего, условиями и обстоятельствами, в которых эти доказательства 
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исследуются, устанавливаются и добываются новые, характеризующие со-

стояние и перспективу судебного следствия в целях установления истины по 

делу» [1, с. 69]. В этом определении выделены существенные признаки су-

дебной ситуации и обозначена природа ее возникновения и развития. 

Совпадающим по содержанию можно считать определение Ю.В. Коре-

невского, который в контексте судебного разбирательства полагает, что 

«следственную ситуацию можно определить как сложившуюся к этому этапу 

производства по делу совокупность данных о существенных обстоятельствах 

дела, исходя из которых, определяются направления и пути дальнейшего по-

лучения информации, необходимой для принятия правильного решения по 

делу» [4, с. 64-65]. 

Несколько позже В.И. Комиссаров, называя судебную ситуацию кри-

миналистической, полагает, что в уголовном судопроизводстве ситуацию 

можно определить «как динамичную информационную систему взаимосвя-

занных факторов (объективных и субъективных), раскрывающих особенно-

сти процессуальной и тактической деятельности участников уголовного су-

допроизводства на определенный момент его производства» [3, с. 123]. 

Как «формирующееся в ходе исследования доказательств в суде поло-

жение, отражающее информационное содержание доказательств, поведение 

участников судебного следствия и их взаимоотношение» [9, с. 56] представ-

ляет судебную ситуацию И.В. Румянцева. 

В свою очередь И.В Посохина предлагает определить судебную ситуа-

цию как «сложившуюся на определенный момент судебного разбиратель-

ства, склонную к изменению совокупность факторов преимущественно пси-

хологического и информационного характера, которая обуславливает основ-

ные направления деятельности государственного обвинителя и (или) стороны 

защиты и в конечном итоге ориентирует суд на постановление приговора по 

уголовному делу» [8, с. 81]. 

Все вышеприведенные авторы говорят о некоторой совокупности дан-

ных, либо обстановке (которая, в сущности, и является совокупностью дан-

ных), складывающейся на определенный момент времени, В.К. Гавло при 

этом уточняет ее структуру, а И.В. Посохина – характер. При этом все авто-

ры, помимо В.И. Комиссарова, говорят о дальнейшем направлении действий 

участников судопроизводства, необходимых для вынесения судом правиль-

ного решения по делу. 

В процессе рассмотрения дела о телефонном мошенничестве (и не 

только) в суде ситуации могут меняться в зависимости от многих факторов 

(изменилось отношение подсудимого к содеянному, выяснились новые фак-

ты и т.д.), т.е. природа ситуационного подхода на судебном следствии, как и 

при расследовании уголовного дела, изменчива.  

Таким образом, проведенный нами анализ представленных понятий 

позволяет говорить о том, что под ситуацией судебного следствия при рас-

смотрении дел о мошенничествах, совершаемых с использованием средств 

телефонной связи, следует понимать сложившуюся на определенный момент 

судебного разбирательства обстановку, информационно отражающую поло-
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жение участников уголовного судопроизводства, на основании которой судья 

определяет дальнейший ход рассмотрения уголовного дела. Судебные ситуа-

ции и содержание этапа судебного разбирательства в значительной степени 

зависят от полноты, объективности и качества предварительного следствия. 
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Как известно, основанием уголовной ответственности служит состав 

преступления, неотъемлемым элементом которого выступает объект.  

Общепринято под объектом преступного посягательства понимать об-

щественные отношения, которым причиняется вред или создается угроза 

причинения вреда в результате совершения преступления. Помимо этого, в 

теории уголовного права объекты преступных посягательств делятся по вер-

тикали на общий, интегрированный, родовой, видовой и непосредственный, а 

также по горизонтали на основной, дополнительный и факультативный  

[3, с. 153-154]. 
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Проанализировав составы преступлений, связанных с осуществлением 

экстремистской деятельности, представляется возможным выделить объекты 

данных деяний. 

Общим объектом преступлений, связанных с экстремистской деятель-

ностью, как и любых других преступлений, выступают все охраняемые уго-

ловным законом общественные отношение. Интегрированным объектом пре-

ступлений, предусмотренных статьями 280, 282, 282.1, 282.2 и 282.3 УК РФ, 

выступают общественные отношения, обеспечивающие интересы государ-

ственной власти, т.к. указанные преступные деяния содержатся в разделе 10 

УК РФ с одноименным названием «Преступления против государственной 

власти» [6, с. 658]. 

Родовой объект рассматриваемых преступлений можно определить, как 

совокупность общественных отношений, которые обеспечивают основы кон-

ституционного строя и безопасности государства, что вытекает из наимено-

вания главы 29 УК РФ. При этом под основами конституционного строя по-

нимаются закрепленные в Конституции РФ основополагающие принципы, 

определяющие сущность российского государства, правовое положение лич-

ности, основы экономического строя, порядок и взаимодействие государ-

ственных органов [7, с. 7]. Безопасность же государства представляет собой 

состоянии защищенности от внешних и внутренних угроз. 

Переходя к видовому объекту преступлений, связанных с экстремист-

ской деятельностью, следует сказать, что исходя из диспозиций статей рас-

сматриваемых преступлений, ими выступают общественные отношения, 

обеспечивающие толерантность, терпимость между социальными группами, 

независимо от их социальных признаков (раса, религия, национальность  

и т.д.).  

Наше видение видового объекта рассматриваемых преступлений соот-

ветствует мнению ученых относительно понимания объекта воздействия экс-

тремизма в целом. К примеру, Л.С. Рубан отмечает, что преступления экс-

тремисткой направленности «ориентированы против формирования плюра-

лизма и толерантности, беспрепятственного распространения и обмена мыс-

лями и суждениями, учета взаимных интересов, как социальных групп, так и 

отдельно взятых индивидов независимо от классового, имущественного, ра-

сового, национального или религиозного признаков; против признания абсо-

лютной ценности прав человека» [5, с. 11]. 

Непосредственный объект ст. 280 УК РФ представляет собой обще-

ственные отношения в сфере недопущения экстремистской деятельности. 

Непосредственный объект возбуждения ненависти либо вражды, а рав-

но унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) альтернативен, т.к. 

им могут быть или общественные отношения, обеспечивающие толерант-

ность между различными элементами общества, или общественные отноше-

ния, обеспечивающие достоинство человека либо группы лиц, независимо от 

каких-либо социальных признаков. 

В ст.ст.: 282.1, 282.2 и 283.3 УК РФ непосредственным объектом вы-

ступают общественные отношения, гарантирующие равноправие граждан и 
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его независимость от каких-либо демографических или социальных призна-

ков [8, с. 736]. 

В литературе встречаются и другие точки зрения относительно пони-

мания объекта рассматриваемых преступлений. Так, А.Г. Хлебушки объек-

том организации экстремистского сообщества называет «конституционные 

основы межличностных отношений», объясняя это указанием «в диспозиции 

на обязательные мотивы – определенную гражданскую ненависть или враж-

ду» [10, с. 69-70]. Мы не можем согласиться с данной позицией, т.к. указан-

ные мотивы не являются обязательными признаками данного преступления. 

С.Н. Фридинский в качестве объекта организации экстремистского сообще-

ства указывает общественные отношения, обеспечивающие внутреннюю без-

опасность страны, стабильность государства [9, с. 67]. По-нашему мнению, 

автор необоснованно смешивает два самостоятельных объекта преступлений: 

основы конституционного строя и государственную безопасность.  

Дополнительным объектом преступления, предусмотренного ст. 282.1 

УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

(защищенность) благ, которым может причиняться вред при совершении 

преступлений экстремистской направленности [3, с. 123-129]. 

Однако в случае совершения экстремистским сообществом конкретных 

преступлений экстремистской направленности, требуется дополнительная 

квалификации по соответствующим статьям УК РФ. 

Таким образом, интегрированным объектом преступлений, связанных с 

экстремисткой деятельностью, выступают общественные отношения, обес-

печивающие интересы государственной власти, родовым – совокупность об-

щественных отношений, которые обеспечивают основы конституционного 

строя и безопасности государства. Видовой объект рассматриваемых пре-

ступлений можно определить, как общественные отношения, обеспечиваю-

щие толерантность, терпимость между социальными группами, независимо 

от их социальных признаков (раса, религия, национальность и т.д.). 

Неотъемлемым элементом непосредственного объекта каждого преступ-

ления экстремистской направленности выступают конкретные общественные 

отношения, связанные с недопущением экстремистской деятельности. 
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Новый век в значительной мере характеризуется развитием процесса 

глобализации. Ошибочно полагать, что процессы глобализации затрагивают 

лишь экономические аспекты государств. Феномен глобализации как аспекта 

международной интеграции возник в результате обмена товарами, услугами, 

рабочей силой, а также, мнениями, идеологиями, культурами народов. Со-

гласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2001 года: "Гло-

бализация – это сложный процесс структурной перестройки с множеством 

межотраслевых аспектов, который оказывает воздействие на осуществление 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, 

включая право на развитие" [1, c. 1]. Изначально, процессам интеграции гос-

ударств ставились цели развития всеобщего уважения прав и свобод человека 

без каких-нибудь национальных различий, снижение разрыва между разви-

вающимися и развитыми странами, борьба с нищетой, бедностью, глобаль-

ными проблемами человечества. Однако глобализация была призвана сама 

стать фактором распространения глобальных проблем, трансграничной орга-

низованной преступности, нелегальной миграции.  

Глобализация затронула не только экономические аспекты, на которые 

изначально была нацелена, она охватывает социальные, культурные, идеоло-
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гические, политические моменты. Этот сложный процесс затрагивает госу-

дарства по-разному. Отдельные страны становятся наиболее уязвимыми к 

внешним факторам. Воздействие глобальных процессов может отразиться на 

том или ином государстве как с позитивной, так и негативной стороны, в 

первую очередь, с точки зрения уважения прав и свобод человека. Однако 

для того, чтобы эти процессы стали всеобъемлющими и, на самом деле, 

справедливыми и необходимыми, нужно, чтобы на национальном и между-

народном уровнях происходило формирование общего будущего государств, 

где основной целью будет уважение основных прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года провозгласила, что че-

ловек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то 

ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-

гии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения [2, с. 1]. 

Приняв данный документ, мировое сообщество взяло на себя обязательства 

не ставить различия между людьми. Все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах. Однако реалии показали, что мигранты 

оказались наиболее уязвимой группой населения. Это заставило государства 

принять меры правового и организационного характера для облегчения их 

тяжелого положения, и пересмотреть политику в отношении таких людей. 

Рост нелегальной миграции является одной из острых проблем мирового ха-

рактера. Данную ситуацию невозможно разрешить на внутригосударствен-

ном или региональном уровнях, необходимо предпринимать более масштаб-

ные меры.  

Практически во всех регионах мира возросли миграционные потоки. 

Всеобщие социальные и экономические тенденции показывают, что в ре-

зультате роста численности населения, урбанизации, стихийных бедствий, 

изменения климата, роста цен на продовольствие и конфликтов за ограни-

ченные ресурсы масштабы перемещения будет продолжать расти в течение 

следующих десятилетий [3, с. 2]. Международному сообществу необходимо 

выработать правовые механизмы реагирования на вызовы глобализации, в 

частности на рост миграции, таким образом, чтобы обеспечивались как наци-

ональные интересы, так и интересы этой уязвимой категории лиц. Здесь про-

ходит очень тонкая грань между соотношениями принципов суверенитета 

государств и уважения прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН 

[4, с. 1]. Право человека на свободу передвижения, закрепленное в междуна-

родно-правовых актах, само по себе является средством реализации задач 

глобализации. Однако лишь закрепление этого права недостаточно для ее ре-

ализации. Политика многих государств свидетельствует о нежелании соблю-

дать международные обязательства в этой сфере. Объясняется это, в первую 

очередь, стремлением обеспечить национальную безопасность, самобытность 

и идентичность. Однако, возникает противоречие, государства желают реа-

лизовывать свободы передвижения капитала, работы, услуг, товаров,  

но только не людей. В этой связи нельзя говорить о всеобъемлющей  

глобализации.  
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Процессы глобализации привели к росту нелегальной миграции, но это 

не значит, что изолированность государств друг от друга способно решить 

эту проблему. Не стоит забывать, что в результате открытости границ, про-

исходит приток весьма квалифицированных рабочих сил, которые способ-

ствуют развитию различных областей в государстве своего пребывания. 

Осуществление масштабных исследований, которые были бы полезны для 

всего человечества, зачастую невозможно производить лишь специалистами 

одной страны. Благодаря растущим процессам глобализации и интеграции 

такие специалисты получили возможности для реализации своих трудовых 

способностей. 

В развитии современного миропорядка процессы глобализации играют 

важнейшую роль. Этот процесс представляет угрозу лишь в том случае, ко-

гда он обретает характер стихийности. Это касается и миграционных пото-

ков. При должном правовом регулировании, глобальные проблемы не долж-

ны возникать. Регулирование же международной миграции в условиях гло-

бализации возможно лишь при совместных усилиях большинства стран мира, 

в первую очередь, посредством многосторонних международных сотрудни-

честв люди стремятся жить в таком мире, в котором уважаются права чело-

века культурное и национальное разнообразие, и в этой связи они принимают 

меры к обеспечению того, чтобы все виды деятельности, в том числе те, ко-

торые затронуты глобализацией, соответствовали этим целям [1, с. 2]. 
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Во второй половине XIX века стали образовываться и получили до-

вольно широкое развитие добровольные пожарные команды, дружины и об-

щества. 

В тушении пожаров, помимо штатных пожарных работников, участво-

вало большое количество добровольных помощников. Все они обычно были 

общеизвестны, и чинам полиции не представляло большого труда по личным 

способностям добровольцев распределить их на группы, с предназначением 

каждой такой группе заранее определенного вида деятельности при тушении 

пожара; а этим группам разрешалось избрание большинством голосов особо-

го главного распорядителя ими, который затем стал бы набирать доброволь-

цев. В большинстве случаев такие начальные противопожарные организации 

скоро приходили в устроенные по Нормальному уставу 1896 года вольные 

пожарные общества, создавшие себе в последнем десятилетии XIX века за-

служенную признательность общества и государства [5, с. 569]. 

Правовое положение добровольных пожарных обществ, как и любой 

общественной организации в Российской империи, было строго регламенти-

ровано. Все добровольные пожарные общества и дружины имели равный 

круг прав и несли равные обязанности. Деятельность добровольных пожар-

ных обществ, как и других пожарных организаций, находилась в ведении 

Министерства внутренних дел. Основными документами, определяющими 

правовое положение добровольных пожарных обществ, были изданный в 

1896 году «Нормальный устав для добровольных пожарных обществ» и 

«Нормальный устав для сельских добровольных пожарных обществ» от 5 ав-

густа 1897 года. 

"Нормальный устав" городских пожарных обществ был утвержден Ми-

нистерством внутренних дел 23 января 1896 года, а 29 июня 1897 года по по-

становлению страхового комитета, утвержденному МВД, в него были внесе-

ны некоторые дополнения и изменения. Согласно "Нормальному уставу" об-

щества утверждались с целью тушения пожаров и "вообще противодействия 

пожарным бедствиям" в пределах конкретного города и его окрестностей. 

Учреждение пожарных обществ и дружин не представляло затрудне-

ний, так как губернатор имел право давать разрешение на открытие обществ 

и дружин, утверждающихся в его губернии. 

На первом собрании членами общества должны были рассматриваться 

следующие вопросы: 

1) выборы председателя и членов правления; 

2) установление размеров взносов для членов: жертвователей, пожиз-

ненных и почетных; 

3) установление времени общих собраний; 

4) установление видов расходов, порядок расходования и хранения де-

нежных сумм; 

5) избрание почетного попечителя, если собрание найдет это нужным; 

6) другие вопросы. 

О всех постановлениях общего собрания составлялся "приговор" (про-

токол или журнал), скрепленный подписями присутствующих [1, с. 5]. 
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Правление хранило денежные средства и распоряжалось ими согласно 

правил Устава и постановлений общих собраний. Отчеты обществ и дружин 

составлялись за год, то есть с 1 января и по 31 декабря включительно. Они 

должны были содержать сведения о деятельности команды, состоянии ее 

имущества и капиталов, о приходе и расходе сумм в течение отчетного вре-

мени, о постановлениях общих собраний и главнейших распоряжениях прав-

ления [1, с. 6]. 

Все члены добровольного пожарного общества делились на 3 катего-

рии: почетных, соревнователей (или жертвователей), действительных (или 

охотников). Члены-жертвователи производили в пользу дружины денежные 

взносы в размере, установленном общим сходом членов дружины. От общего 

схода зависело установление как годичных, так и единовременных взносов, 

дававших звание пожизненного члена-жертвователя. Вместо денежных взно-

сов могли приниматься пожертвования вещами или выполнением безвоз-

мездной работы на сумму не менее установленного взноса. Члены-

жертвователи могли быть и членами-охотниками [4, с. 5]. Правами членов-

жертвователей могли наделяться целые сельские сходы, если сельское обще-

ство предоставляло в распоряжение дружины пожарный обоз или оказывало 

дружине пособие в размере, определенном общим сходом членов дружины, 

из мирских средств. 

В городе структура пожарной команды строилась в зависимости от ве-

личины города. В крупных городах, например в Санкт-Петербурге, дружина 

разделялась по месту жительства ее членов на отделения, каждое из которых 

обслуживало свой район. Отделения разделялись на отряды лазальщиков и 

охранителей; если в отделении имелись огнегасительные инструменты, то и 

трубников. 

По тревоге все члены дружины того отделения, в районе которого возник 

пожар, обязаны отправляться к месту пожара и встать под руководство своего 

начальника. Действительные члены дружины, явившиеся на пожар в районе 

другого отделения, подчинялись начальнику отряда этого отделения; если же 

они являлись со своим начальником во главе, то подчинялись ему [6, с. 7]. 

В состав добровольной пожарной команды могли входить также осо-

бые отделы: трубочистов, ездовых, пожарный механик, служивший обычно 

по вольному найму [3, с. 5]. 

Делами обществ и дружин руководили правления, состоявшие из пред-

седателя и членов. В правление входило 3-4 человека, избираемых из дей-

ствительных членов. Для руководства самой пожарной командой выбирался 

начальник, который должен был уметь разбираться в пожарных инструмен-

тах и знать приемы обращения с ними на пожаре. Все должностные лица из-

бирались общим собранием и на срок, установленный им, но не более чем на 

3 года. 

Говоря об эффективности добровольных пожарных обществ, нельзя не 

затронуть вопрос о взаимодействии их с профессиональной пожарной охра-

ной. Взаимодействие и подчиненность ДПО и регулярных пожарных форми-

рований в различных регионах России складывалось по-разному. Все зависе-
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ло от активности и трудоспособности тех и других. Как правило, деятельно-

стью ДПО руководила местная полиция, хотя и известны факты, когда вновь 

сформированное ДПО постепенно поглощало или подчиняло себе местные 

государственные противопожарные формирования. 

И. Снигирев так писал о добровольных пожарных формированиях: 

"Если в городах, с хорошо организованными пожарными командами, благо-

творно действуют вольные, любительские пожарные организации, то всякая, 

даже незначительная противопожарная организованность в местах отсут-

ствия пожарных команд, или при слабом составе их, не может не принести 

огромной пользы" [5, с. 568]. 
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Миграционные процессы в дореволюционной России можно разделить 

на три вида: принудительные, вынужденные и добровольные. К правитель-

ственному (принудительному) способу заселения принадлежали: высылка 

служилых людей, казаков, пахотных людей, ямщиков, наконец, преступни-

ков. Основные места ссылки – это окраины нашей страны, т.е. Сибирь, Даль-

ний Восток и т.д. 

Это наиболее многосторонняя миграция – происходящая помимо воли 

и желания людей вследствие решений законодательных либо исполнитель-

ных органов власти. Принудительная миграция в дореволюционной России 

была первоначально связана с исполнением наказаний за уголовные и иные 

правонарушения.  

Указ Ивана Грозного от 12 марта 1582 положил начало ссылке, как ви-

ду наказания в России. Указ, гласивший, «который (человек) в жалобнице 
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или суде лжет и составит ябеду, иного такого казнити торговую казнью, да 

написати в козаки в украиные городы Севск и Курск», а кто «уличен будет в 

составе и в крамоле, и того лихого человека казнити торговую казнью да со-

слати в козаки в украинные городы, а поместья и отчины взяв роздати роду 

его» [3, с. 6]. Уместно отметить и то, что в этот период ссылка существовала 

при отсутствии общероссийских юридических норм. Судебник 1550 г., кото-

рый явился главным юридическим документом и в первой половине XVII ве-

ка, не предусматривал ссылку как вид наказания, на практике дополнялся но-

выми карательными нормами в виде указов царя и отписок приказов, реше-

ний Земских соборов. Так, например, Земский собор первого ополчения  

30 июня 1611 г. запретил без своего ведома и санкции казнить или ссылать 

бояр по городам [4, с. 99]. 

Соборное Уложение, утвержденное Земским собором 29 января 1649 

года, содержало статьи, имевшие отношение к ссылке, которые можно под-

разделить на 3 труппы: 

– имеющие косвенное отношение к ссылке; 

– предусматривающие общие нормы ссылки; 

– содержащие конкретные нормы о ссылке. 

Относящиеся к первой группе статьи часто с неопределенной формой 

уголовного наказания на практике принимали форму ссылки. 

Вторая группа статей, в качестве меры наказания предусматривала 

ссылку в целом, без указания конкретной местности. В статье 129 за взятие 

подьячим по судебным делам взятки и не внесение в книгу записи о судеб-

ных пошлинах, кроме как возмещение материального ущерба, предусматри-

валось наказание «у приказу при многих людях бити кнутом». При повтор-

ном подобном преступлении подьячий подвергался наказанию – «…бити 

кнутом по торгом, и с подьячих его оставити, и сослати в украинныя города в 

службу, в какую пригодится» [4, с. 119]. 

Начиная с XVII века ссылка выступает в качестве «штрафной колони-

зации» для решения экономических задач в Сибири. В Указе от 11 августа 

1652 г., предписывалось отправлять в ссылку «с женами и детьми» [4, с. 439].  

Борьба с фальшивомонетничеством привела к появлению 12 августа 

1663 года Указа, по которому подделыватели монет ссылались в Сибирь на 

вечное житие с женами и детьми. В этот период функции по контролю о 

въезде выполняли дьяки и подьячие, которые организовывали регистрацию 

всех приезжих в «сьездной избе». Вот именно здесь, по моему мнению, про-

исходит понимание важности контроля над миграцией населения, появляется 

так называемый полицейский надзор. 

Ссылка в Сибирь являлась одним из инструментов заселения Сибири. 

Правительство, решая вопросы переселений, стояло на страже дворян-

ско-помещичьих интересов, хотя и признавало необходимость регулирования 

этих процессов в общегосударственных целях. Это давало возможность по-

лучать дополнительные налоги; осуществить хозяйственное освоение пусту-

ющих земель в Сибири, тем самым укрепиться политически через заселение 
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русских на окраинах; наконец, способствовало разрешению аграрного кризи-

са в центральной России. 

По царским указам за Урал шли, прежде всего, служилые люди во гла-

ве с воеводами, боярские дети, стрельцы, казаки, священники, а за ними – 

дворовые и государевы крестьяне, далее – ссыльные, начиная с уголовных и 

кончая военнопленными. Для многих из них переселение облегчалось рядом 

льгот. Например, Указом 1590 г. Тобольскому воеводе предписывалось вы-

дать по 25 руб. на человека 30 «пашенным людям», выселяемым в Сибирь из 

Сольвычегодска.  

В Азии искали приют беглые и вообще все недовольные условиями 

жизни в Европейской России. Они направлялись к новым местам без разре-

шения, без каких-либо льгот и надежды на поддержку, им чинили всяческие 

препятствия. Так, например, в 1683 г. сибирскому воеводе Барятинскому бы-

ло велено «поставить заставы крепкие, чтобы с Руси в Сибирь никакого чину 

людей конных и пеших без наших государевых грамот никого не пропускать 

[...] А буде которые [...] на заставах объявятся, и их отсылать на прежние ме-

ста, кто откуда пришел». И, тем не менее, основную часть колонизаторов  

Сибири дала среда «прикрепленных», то есть самовольных переселенцев  

[2, с. 67].  

XVIII век ознаменовался расширением масштабов принудительных 

форм переселения в Сибирь. Правительство ссылало туда стрельцов, казаков, 

рабочих – за «бунт, за старую веру, за пьянство и игру в кости», пытаясь та-

ким способом возместить нехватку населения в приобретенных территориях. 

В 1760 году издается указ о приеме в Сибирь на поселение от помещиков, 

дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и госу-

дарственных крестьян с зачетом их за рекрут. Отбирали, не желая лишиться 

трудоспособного населения, самых слабых, и в результате, по официальному 

донесению 1771 г., «из отправленных из Москвы и Калуги посельщиков едва 

четвертая часть доходит, к тому же и эти дошедшие до места – все в тяжких 

болезнях» [1, с. 152]. 

В 1799 г. издается указ о заселении Забайкалья как принудительно ссы-

лаемыми преступниками и крепостными людьми, отдаваемыми помещиками 

в зачет рекрут, так и добровольцами из отставных солдат. Предусматрива-

лось, таким образом, в течение 10 лет переселить в этот край до 10 тыс.  

человек.  

Таким образом, принудительное переселение сыграло огромную роль в 

деле освоения отдаленных малозаселенных территорий России.  
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В статье прокурорский надзор за исполнением законов по оказанию государствен-

ных услуг в области безопасности на воздушном транспорте рассматривается деятель-
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Система управления безопасностью полетов организации гражданской 

авиации представляет собой упорядоченный подход к обеспечению безопас-

ности полетов, включающий необходимые организационные структуры, сфе-

ры ответственности, руководящие принципы, политику и процедуры. 

Правительство Российской Федерации в рамках обеспечения реализа-

ции государственной системы управления безопасностью полетов граждан-

ских воздушных судов устанавливает порядок разработки и применения си-

стем управления безопасностью полетов воздушных судов юридическими 

лицами – разработчиками и изготовителями гражданских воздушных судов, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-

ляющими коммерческие воздушные перевозки, юридическими лицами, осу-

ществляющими техническое обслуживание гражданских воздушных судов, 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов, образователь-

ными организациями и организациями, осуществляющими подготовку пило-

тов гражданских воздушных судов, операторами сертифицированных аэро-

дромов гражданской авиации в отношении воздушных судов, разработка, 

производство, эксплуатация или обслуживание которых осуществляется ука-

занными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, об-

разовательными учреждениями) [1]. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуще-

ством в сфере воздушного транспорта [2]. 

В настоящее время Росавиация предоставляет 36 видов государствен-

ных услуг необходимых для обеспечения безопасности на воздушном транс-

порте [3]. В частности, это касается государственной регистрации граждан-

ских аэродромов и вертодромов, гражданских воздушных судов и ведение 

Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=7944F38481D1C030F1BB3DE5C711174E983F57537E102E2A3044D3EA7200A7CFC47A1858F101D284U3v6L
http://favt.ru/dejatelnost-gosudarstvennye-uslugi/
http://favt.ru/dejatelnost-gosudarstvennye-uslugi/
http://favt.ru/dejatelnost-gosudarstvennye-uslugi/
http://favt.ru/dejatelnost-gosudarstvennye-uslugi/
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рации, выдачи разрешений на выполнение разовых полетов воздушных су-

дов, если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации 

воздушного судна и необходимы для обеспечения безопасности полета, вы-

дачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осу-

ществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям феде-

ральных авиационных правил и др. 

Росавиацией во взаимодействии с правоохранительными органами 

продолжена работа по выявлению лиц авиационного персонала, получивших 

свидетельство на основании недостоверных сведений или документов о под-

готовке. Велась работа по совершенствованию сертификации авиационных 

учебных центров на основе вступивших в действие новых федеральных 

авиационных правил. В соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 

15.07.2011 № 211 [4] транспортные прокуроры проводили проверки деятель-

ности Росавиации в сфере оказания госуслуг, отвечающих за транспортную 

безопасность. Проверкой исполнения законов в этой сфере, проведенной Ге-

неральной прокуратурой, выявлена масса нарушений. Имелись системные 

нарушения в деятельности Росавиации при осуществлении полномочий по 

подготовке пилотов, диспетчеров управления воздушным движением и дру-

гих специалистов, и выдачи им свидетельств. Ведомством не принято мер к 

повышению качества обучения в государственных образовательных учре-

ждениях гражданской авиации и авиационных учебных центрах. Зачастую, 

образовательные услуги оказываются без соблюдения лицензионных требо-

ваний. Всего прокурорами выявлено 43 таких учреждения, что составляет 

40% от общего количества. На сегодняшний день 5 из них оформили лицен-

зии, деятельность остальных прекращена [5]. 

Допускались многочисленные нарушения Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Имелись факты ненадлежащего оказания государ-

ственных услуг при лицензировании деятельности по ремонту авиационной 

техники. Выявлялись нарушения при исполнении административных регла-

ментов предоставления государственных услуг. К примеру, в Приволжском 

МТУ ВТ Росавиации [6] вскрыты факты несоблюдения установленного Ад-

министративным регламентом Федерального агентства воздушного транс-

порта порядка предоставления государственной услуги по организации и 

проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью оценки их 

летной годности и выдачи соответствующих документов, утвержденным 

приказом Минтранса России от 07.05.2013 № 175, срока предоставления гос-

ударственной услуги по сертификации единичного экземпляра воздушного 

судна, а также незаконного истребования у заявителей документов и сведе-

ний, получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодей-

ствия с другими органами государственной власти. В нарушение п. 77 Адми-

нистративного регламента № 175 в 2014-2015 гг. имели место многочислен-

ные факты выдачи решений о проведении работ по сертификации ЭВС или 

ЕЭВС представителям привлекаемых организаций (центров сертификации), а 

не направление их заявителям. Вопреки п. 91 Административного регламента 
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№ 175 должностными лицами (руководителем) структурного подразделения 

Приволжского МТУ Росавиации, уполномоченными для рассмотрения заяв-

ки, решения по результатам инспекции гражданских воздушных судов с це-

лью оценки их летной годности не принимались. Кроме того, выявлен факт 

незаконного отказа в предоставлении государственной услуги. ООО «Авиа-

тор» обратилось в Приволжское МТУ ВТ Росавиации с заявлением за предо-

ставлением государственной услуги по организации и проведению обяза-

тельной сертификации юридического лица, выполняющего авиационные ра-

боты, в порядке, установленном Административным регламентом Федераль-

ного агентства воздушного транспорта предоставления государственной 

услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридиче-

ских и физических лиц, выполняющих авиационные работы, утвержденным 

Приказом Минтранса России от 13.03.2013 № 86. В нарушение п. 1 ст. 5, п. 1 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона 210-ФЗ, п. 31 Административного регламента 

№ 86, в предоставлении государственной услуги письмом начальника При-

волжского МТУ ВТ Росавиации отказано, поскольку заявителем не пред-

ставлено заявление в электронном виде в формате Информационной системы 

«Воздушный транспорт Российской Федерации». 

В связи с незаконным отказом в предоставлении государственной услу-

ги, а также иными нарушениями законодательства при предоставлении госу-

дарственных услуг по постановлению Приволжского транспортного проку-

рора начальник Приволжского МТУ Росавиации привлечен к администра-

тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ в виде административного 

штрафа. В целях устранения выявленных нарушений законодательства При-

волжской транспортной прокуратурой руководителю Приволжского МТУ 

Росавиации внесено представление, по результатам рассмотрения которого 8 

виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 

работникам проведены обучающие семинары. В деятельности Тюменского 

МТУ Росавиации выявлены нарушения ст.ст. 6, 7 Закона № 210-ФЗ, п.п. 29, 

40, 43, 44, 46, 75, 83 Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги по органи-

зации и проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью 

оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов, утвер-

жденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

07.05.2013 № 175.  

Вопреки требованиям ч.1 ст.2, ч.1 ст.12, п.31 Административного ре-

гламента государственная услуга заявителям Управлением не оказывалась. 

Решения по заявкам в порядке, предусмотренном п. 90 Административного 

регламента, не принимались. Действия Тюменского МТУ Росавиации грубо 

нарушали права получателей государственных услуг, создавали препятствия 

для осуществления ими предпринимательской деятельности и условия для 

коррупционных проявлений. 

В целях защиты прав граждан-получателей государственных услуг, в 

том числе субъектов предпринимательской деятельности прокурорами при-
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нимались все необходимые меры прокурорского реагирования на выявлен-

ные нарушения закона.  

В настоящее время вопросы исполнения законов в сфере в сфере оказа-

ния госуслуг, отвечающих за транспортную безопасность остаются одним из 

приоритетных направлений прокурорского надзора. 
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29 мая 2014 года Президенты Казахстана, России и Беларуси встрети-

лись в Астане, чтобы подписать документы об учреждении Евразийского 
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экономического союза (ЕАЭС). С присоединением к ЕАЭС Армении и Кир-

гизской Республики последний стал новым международным региональным 

объединением на постсоветском пространстве, на долю государств-членов 

которого еще в 2015 году приходилось 87 % совокупного ВВП Содружества. 

Договором об учреждении ЕАЭС провозглашалось создание экономи-

ческого союза, с целью обеспечения свобода движения товаров, услуг, капи-

тала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в соответствующих отраслях экономики [1]. Цель экономи-

ческого развития ЕАЭС на долгосрочный период заключается в достижении 

и поддержании качественного и устойчивого экономического развития госу-

дарств-членов.  

ЕАЭС – это объединение государств на основе ведущих принципов 

международного права (равенства, невмешательства во внутренние дела друг 

друга, уважения суверенитета и др.). По словам Л.И. Воловой, у ЕАЭС, есть 

неплохая перспектива ввиду того, что территории трех стран, с населением 

170 млн. человек, занимают восьмое место в мире, на них сосредоточены 1/5 

мировых запасов газа, 15 % запасов нефти, а финансовый потенциал оцени-

вается в 2 трлн. долл. [2, с. 290]. Данное обстоятельство, крайне важно в кон-

тексте усиливающихся противостояний в мировой политике с целью разви-

тия экономического потенциала и сдерживания Российской Федерации раз-

личных государств. В этой связи, как отмечает ряд исследователей, возраста-

ет роль международного сотрудничества в таможенной сфере на простран-

стве СНГ вообще и ЕАЭС в частности, направленного в первую очередь на 

предотвращение и пресечение таможенных правонарушений [3, с. 40]. Сле-

дует отметить, что на современном этапе международное сотрудничество в 

сфере таможенного дела обеспечивает развитие необходимых контактов 

между таможенными органами различных государств, в целях оптимизации 

внешнеторговой деятельности, и тем самым дальнейшего углубления и рас-

ширения интеграционного взаимодействия. 

Совершенствование таможенного администрирования и упрощение та-

моженных процедур является одним из основных направлений взаимодей-

ствия. Так, к примеру, успешно реализуются программы по применению но-

вых алгоритмов совершения таможенных операций и таможенных процедур 

в рамках проводимого таможенного контроля, важнейшей целью которых 

является их упрощение и ускорение, повышение «прозрачности» и снижение 

затрат на проведение. В то же время акцентируется особое внимание на при-

менение современных информационных технологий с целью повышения эф-

фективности таможенного контроля.  

Ввиду особого значения роли Российской Федерации в интеграцион-

ных процессах на евразийском пространстве, последней необходима серьез-

ная выработка внешнеэкономической стратегии, направленной на выбор ос-

новного вектора географической ориентации своих внешнеэкономических 

связей, рассчитанных, как на европейское, так и на Азиатско-Тихоокеанское 

направление. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что по-

ложительные моменты от интеграционных процессов, в обозначенных 
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направлениях не возможны без должного развития соответствующих госу-

дарственных институтов вообще и таможенных органов в частности. Резуль-

татом деятельности государства в данном направлении стало принятие рас-

поряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р 

«Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской Фе-

дерации до 2020 года», определяющее основные условия и направления со-

вершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу в кон-

тексте обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеторговой 

деятельности [4]. В этой связи, таможенные органы Российской Федерации 

должны быть четко ориентированы на следующие направления: содействие 

реализации интересов государства в сфере внешней торговли; противодей-

ствие правонарушениям в сфере таможенного дела; обеспечение пополнения 

федерального бюджета; оптимизация внешнеэкономической деятельности, в 

том числе и за счет создания благоприятных условий для участников ВЭД. 

Однако интеграция государств в рамках ЕАЭС и снятие таможенных барье-

ров приводит к тому, что обстоятельства внешнеэкономической деятельности 

обозначенных государств меняются значительно быстрее, нежели государ-

ство способно подстроиться под новые реалии. Так участники ВЭД с целью 

минимизации издержек, связанных с таможенным оформлением ввозимых на 

территорию ЕАЭС товаров, зачастую производят таможенное оформление 

товаров в том государстве-члене ЕАЭС, в котором имеются более выгодные 

условия. Так, к примеру, в Республике Казахстан сумма НДС значительно 

ниже (12 %), чем в Российской Федерации (18 %).  

Кроме того, после вступления Республики Казахстан во Всемирную 

торговую организацию с 2015 года по ряду товарных позиций товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в Республике Казах-

стан установлены более низкие ставки ввозной таможенной пошлины по 

сравнению с Единым таможенным тарифом ЕАЭС. Учитывая, что между 

государствами-членами ЕАЭС отсутствует таможенный контроль, товары, 

ввезенные ранее в Республику Казахстан по сниженным ставкам, могут бес-

препятственно попадать на территорию других государств-членов ЕАЭС, что 

способно негативно повлиять на их экономику.  

Существенное влияние на товаропотоки оказывает и санкционная по-

литика России. Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» [5] были введены зер-

кальные санкции: установлен запрет на ввоз различных товаров, в том слу-

чае, если страной происхождения последних является государство, приняв-

шее решение о введении экономических санкций в отношении российских 

юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому реше-

нию. С целью обхода таких запретов и удовлетворения спроса, возникшего 

на запрещенные к ввозу товары на территорию Российской Федерации, не-

добросовестные участники ВЭД стали использовать схемы, при которых та-

кие товары первоначально ввозятся на территории иных государств-членов 

ЕАЭС (к примеру, неоднократно подобные действия осуществляла Бела-
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русь), а впоследствии уже как товары, произведенные на территории госу-

дарств-членов ЕАЭС, на территорию Российской Федерации.  
В подобных условиях у таможенных органов Российской Федерации 

возникают новые задачи, требующие незамедлительного своего решения. 
Однако Указ Президента № 391 «Об отдельных специальных экономических 
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федера-
ции» [6], предусматривающий уничтожение продукции, запрещенной к ввозу 
на территорию Российской Федерации на основании Указа Президента от 
06.08.2014 № 560, был принят только 20.07.2015, то есть спустя почти год 
после введения указанного запрета. Кроме того, в настоящее время еще толь-
ко проводятся публичные обсуждения и антикоррупционная экспертиза про-
екта Указа Президента Российской Федерации «О мерах, применяемых в от-
ношении отдельных видов товаров в связи с присоединением Республики Ка-
захстан к Всемирной торговой организации» [7], который предусматривает 
уничтожение в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, обнаруженных таможенными органами на территории Российской Фе-
дерации товаров, включенных в перечень, утвержденный Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59 [8]. То 
есть данный проект рассматривается спустя почти полтора года с момента 
возникновения ситуации, вызывающей угрозу экономической безопасности 
Российской Федерации. 

Значительное воздействие на экономическую обстановку в ЕАЭС по-
влекло вступление в него Кыргызской Республики. С 12 августа 2015 года 
был отменен таможенный контроль на кыргызско-казахстанском участке 
государственной границы. При этом учитывая слабую оснащенность пунктов 
пропуска на внешней границе ЕАЭС в Кыргызской Республике, а также от-
сутствие таможенного контроля на внутренних границах государств-членов 
ЕАЭС, возникли новые угрозы незаконного ввоза товаров, в том числе и на 
территорию Российской Федерации.  

В таких условиях на таможенные органы Российской Федерации ло-
жится дополнительная нагрузка, направленная на выявление используемых 
схем и пресечение незаконной деятельности недобросовестных участников 
ВЭД. Представляется, что одним из путей выхода из сложившейся ситуации 
является введение и более глубокая интеграция электронных информацион-
ных систем, используемых таможенными органами как государств-членов 
ЕАЭС, так и соседних с ними государств. Практика показывает, что при зер-
кальной сверке деклараций на товары соседних государств выявляются зна-
чительные расхождения в экспортно-импортных операциях. В частности, в 
экспортных декларациях страны вывоза, как правило, указываются достовер-
ные сведения о вывозимых товарах, так как экспортные пошлины зачастую 
отсутствуют, и с целью последующего возврата НДС участникам ВЭД не вы-
годно занижать объемы вывоза. В импортных же декларациях указываются 
сведения, которые позволяют незаконно занизить издержки недобросовест-
ных участников ВЭД. Соответственно в случае наличия у таможенных орга-
нов возможности оперативной электронной сверки данных, заявленных в 
стране вывоза товаров с данными в импортной декларации на товары, появи-
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лась бы реальная возможность пресечь случаи незаконного перемещения то-
варов и причинения ущерба государствам-членам ЕАЭС.  

Об актуальности и необходимости применения цифровых технологий в 
деятельности таможенных органов говорилось и на Конференции руководи-
телей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной ор-
ганизации, проходившей 19-20 мая 2016 года в городе Астана, в которой 
принимали участие руководители таможенных служб более чем из 50 стран 
Европейского региона Всемирной таможенной организации.  

Более того, таможенными органами Российской Федерации с целью 
оптимизации таможенных операций, реализуется политика переноса тамо-
женного контроля с этапа таможенного декларирования на этап после выпус-
ка товаров. Однако такое направление развития может привести к новым 
проблемам. Как правило, посттаможенный контроль осуществляется через 
довольно значительный промежуток времени после выпуска товаров и к мо-
менту выявления нарушения важные доказательства могут быть утеряны, а 
ввезенные товары реализованы, либо переработаны, что впоследствии приве-
дет к невозможности подтверждения факта правонарушения и возмещения 
ущерба. 

Помимо этого в настоящее время на стадии рассмотрения и реализации 
находятся такие международные проекты как «зеленый коридор», взаимное 
признание результатов таможенного контроля, обмен снимками инспекцион-
но-досмотровых комплексов. Указанные проекты, нацелены на оптимизацию 
таможенных операций, что ведет к сокращению времени транспортировки 
грузов, снижению издержек для участников ВЭД и, следовательно, к повы-
шению привлекательности Российской Федерации как транзитной страны 
при перевозке товаров по маршруту Азия-Европа и обратно [9]. Рассматри-
ваются и предложения по развитию ЕАЭС в контексте торгово-
экономического взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудниче-
ства, а это еще одно направление взаимодействия и таможенные органы Рос-
сийской Федерации должны быть готовы эффективно функционировать в 
подобных условиях. 

Таким образом, основными актуальными направлениями таможенного 
сотрудничества, в котором таможенные органы Российской Федерации иг-
рают особое значение, являются укрепление и развитие интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС, совершенствование единой законодательной ба-
зы, развитие совместных таможенных и информационных технологий, уси-
ление борьбы с нарушениями таможенного законодательства. При этом ос-
новная задача, которая стоит перед таможенными службами всех государств-
членов ЕАЭС вообще и Российской Федерации в частности, состоит в обес-
печении единообразия правоприменительной практики и равной эффектив-
ности таможенного контроля на всем пространстве ЕАЭС.  

 

Список литературы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 08.05.2015) // [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обраще-

ния 03.02.2016).  



149 

2. Волова Л.И. Создание Евразийского экономического союза – важный этап в 

формировании евразийской интеграции // Юридическая наука и практика: традиции и но-

вации: сб. тезисов по материалам Международной научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию судебной реформы 1864 года. Ростов-на-Дону: Изд. Южного фе-

дерального университета, 2014. Т.1. 380 с.  

3. Рыбак С.В., Ануфриева Л.И. Международное таможенное сотрудничество: учеб-

ное пособие. СПб.: Троицкий мост, 2014. 384 с. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р 

«Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2014). По состоянию на 19.06.2016. Режим 

доступа: СПС «Консультант Плюс». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2016). По состоянию на 08.03.2017. Режим 

доступа: СПС «Консультант Плюс». 

6. Указ Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономи-

ческих мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

По состоянию на 08.03.2017. Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 

7. Проект Указа Президента Российской Федерации «О мерах, применяемых в от-

ношении отдельных видов товаров в связи с присоединением Республики Казахстан к 

Всемирной торговой организации». По состоянию на 08.03.2017. Режим доступа: 

www.regulation.gov.ru. ID проекта: 02/06/12-16/00060618. 

8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 № 59 «О 

перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обяза-

тельствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой органи-

зации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со 

ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и 

размеров таких ставок пошлин» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.03.2017). По состоянию 

на 08.03.2017. Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 

9. Статья начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России «Век-

торы международного сотрудничества». Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option. 

 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ЭКСПЕРТИЗОЙ СЛЕДОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Селезнев А.А. 

Тамбовский государственный технический университет, Россия, г. Тамбов  
 

В статье рассматривается классификация задач экспертизы по разным основаниям, 

которые в своей совокупности позволяют решать как идентификационные, так и диагно-

стические цели транспортной трасологии. 

 

Ключевые слова: трасология, следы ходовой части транспортное средство (ТС), 

следы выступающих частей транспортного средства (ТС), отделившиеся от ТС части и 

детали, дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

 

Трасология – отрасль криминалистической техники, которая изучает 

следы как отображение внешнего строения объектов. Трасология разрабаты-

вает теоретические положения, научно-технические средства и методы обна-
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ружения, фиксации и исследования следов в целях идентификации и опреде-

ления групповой идентификации объектов, а также в целях установления об-

стоятельств, связанных с механизмом образования следов [6, с. 7]. 

Криминалистическое значение имеют: 1) следы ходовой части; 2) сле-

ды выступающих частей ТС; 3) отделившиеся от ТС части и детали (следы-

предметы). ТС важны при расследовании ДТП, а также преступлений, в ходе 

которых ТС использовалось для вывоза похищенного, для убытия и прибы-

тия с места преступления и т.д.  

Исследование вышеуказанных групп следов позволяет решать иденти-

фикационные и диагностические задачи транспортной трасологии. Вместе с 

тем решаются такие задачи, как определение: 1) направления и режима дви-

жения; 2) места столкновения (наезда); 3) угла и линии столкновения и др. 

[1, с. 34]. 

Рассмотрим подробнее те следы, которые имеют криминалистическое 

значение. 

Следы ходовой части оставляет безрельсовый транспорт. Различают: а) 

следы качения, которые возникают в результате поступательно-

вращательного движения колеса, торможения и пробуксовки; б) следы 

скольжения, которые возникают при полной блокировке колес в процессе 

торможения. Также следы ходовой части в зависимости от свойств воспри-

нимающей поверхности бывают: 1) поверхностными: а) следы наслоения, по-

зитивные и негативные); б) следы отслоения (на загрязненной поверхности). 

2) объемными (как результат остаточной деформации грунта). 

По следам ходовой части определяют:1) направленность и режим дви-

жения (торможения, остановки) – диагностическая задача; 2) вид, модель ав-

томобиля – идентификационная задача. Криминалистическое исследование 

ходовой части ТС предполагает идентификацию ТС по отображению призна-

ков дефектов протектора (при обнаружении ТС). Для диагностической задачи 

используются признаки, отображающиеся в следах (рисунок протектора, ча-

стицы грунта, следы влаги, капли жидкости, падающие во время движения, 

камень, вдавленный в грунт, угол расхождения колес, направление ступенча-

того рельефа в следах и т.д.) Все указанные признаки следов указывают в 

протоколе осмотра. Изъятые на месте происшествия слепки и фотоснимки 

следов ходовой части направляют на экспертное исследование [6, с. 34]. 

Отделившиеся от ТС части и детали используются для розыска ТС, его 

идентификации, а также для определения участка столкновения, наезда. 

Остающиеся на месте ДТП объекты сгруппированы следующим образом: 

- осколки фарного стекла, органического стекла и иных стеклянных со-

ставных частей ТС, позволяющие установить тип, модель, марку изделия и в 

соответствии с этим – автомобиль 

- частицы лакокрасочного покрытия, позволяющие установить  

окраску ТС. 

- обломки частей ТС, составные части или крепежные детали отдель-

ных узлов. В качестве обломков частей ТС чаще всего фигурируют детали, 
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которые крепятся снаружи автомобиля. После установления ТС проводят его 

отождествление по отделившейся части. 

Следы выступающих частей ТС – следы контактного взаимодействия. 

Они образуются: 1) при столкновении 2 и более а/м; 2) при ударе по телу 

(одежде) пострадавшего (наезд); 3) при переезде через тело человека; 4) при 

контакте ТС с объектами окружающей обстановки. Следы контактного взаи-

модействия изучаются для установления ТС, скрывшегося с места преступ-

ления, для реконструкции события ДТП. Говоря о таких следах, упомянем о 

том, что они бывают статические и динамические. Статические следы обра-

зуются, когда сила удара гасится в момент контакта. Они отображают внеш-

нее строение следообразующего объекта в трех его измерениях. Статические 

следы не связаны с изменением формы и целостности воспринимающей по-

верхности, отображают внешнее строение оставившей их детали в двух из-

мерениях – длина и ширина. Динамические следы возникают в процессе не-

прекращающегося движения хотя бы одного из ТС. Такие следы имеют вид 

вмятин, разрезов, царапин, наслоений [4, с. 115]. 

Для выявления и анализа следов ТС осматривают в определенной по-

следовательности: сначала переднюю поверхность, затем – левую боковую, 

заднюю, правую боковую поверхность, после чего – крышу и, наконец, ниж-

нюю часть, обращенную к дорожному покрытию. Большое значение при ана-

лизе следов столкновения имеет выделение контрпары следов – участков, 

взаимодействующих друг с другом, выделение которых происходит на осно-

ве изучения их формы, размеров и высоты от дорожного покрытия. Подроб-

ный анализ позволяет уже в ходе осмотра на месте ДТП составить представ-

ление о том, какие следы на одном ТС оставлены конкретными частями дру-

гого [2, с. 85]. 

Таким образом, следы контакта транспортных средств являются важ-

ным источником информации об обстоятельствах ДТП, по которым можно 

восстановить не только процесс взаимодействия автомобиля с другим ТС ли-

бо иным препятствием, но и механизм ДТП в целом. 
 

Список литературы 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. С. 837. 

2. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступле-

ний. М.: Норма, 1998. 288 с. 

3. Комментарий к Федеральному закону «О Государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»/Авт.кол. А.И. Каледин, В.В. Колкутин, Ю.Г. Ко-

рухов; Отв. ред. Ю.Г. Корухов и др., под общ.ред. В.И. Илюхинаи, Г.Н. Колбая. 

Научн.изд. М.: Проспект, 2002. С. 72. 

4. Майлис Н.П. Судебная трасология. М.: Право и закон, 2003. 272 с. 

5. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судо-

производстве. М.: ИПК РФЦСЭ, 2005. 187 с. 

6. Суворов Ю.Б., Панина А.С. «Судебная дорожно-транспортная экспертиза: экс-

пертное исследование технического состояния дорог, дорожных условий на месте дорож-

но-транспортного происшествия. М., 2007. С. 98. 

  



152 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ДТП 
 

Селезнев А.А. 

Тамбовский государственный технический университет, Россия, г. Тамбов  
 

В статье рассматриваются в прямой зависимости действия всех участников дорож-
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В соответствии с ПДД РФ (п.1.2.): «Участник дорожного движения» – 

это лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства» [1, с. 12]. 

Согласно ПДД РФ, выделяют трех равноправных участников дорожно-

го движения: водителя, пешехода и пассажира.  

«Водитель» – лицо, управляющее каким-либо ТС, «пассажир» – лицо, 

кроме водителя, находящееся в ТС, «пешеход» – лицо, находящееся вне ТС 

на дороге и не производящее на ней работу. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что, если ТС не осу-

ществляет движения, значит, оно и не может иметь водителя. Пока физиче-

ское лицо продолжает воздействовать на органы управления ТС (тормозная 

педаль, рычаг ручного тормоза, рулевое колесо и т.д.) оно остается водите-

лем. В случае, если даже после остановки ТС, для того, чтобы оно оставалось 

неподвижным необходимо воздействие на органы его управления, физиче-

ское лицо, производящее это воздействие, продолжает оставаться водителем. 

Управление транспортным средством связано с техническим аспектом, по-

этому при технической оценке действий водителя ТС необходимо применить 

специальные технические знания и навыки, которыми обладают эксперты-

автотехники. Именно поэтому проведение технической оценки действий во-

дителя транспортного средства в свете требований ПДД РФ возложено на ав-

тотехническую экспертизу. 

Пассажир наряду с водителем так же является участником дорожного 

движения. Понятие «пассажир» рассматривается в двух аспектах. Первый 

указывает на лицо, которое, кроме водителя, находится в ТС. То есть, физи-

ческое лицо может являться пассажиром только при управлении водителем 

ТС. Второй аспект: «пассажир» – это лицо, которое «входит в транспортное 

средство (садится в него) или выходит из ТС (сходит с него)». 

Экспертами действия пассажиров оцениваются в аспекте их вмеша-

тельства в управление ТС. В ситуации наезда на пассажира имеются в виду 

те пассажиры, которые входят или выходят из транспортного средства. При 

экспертном исследовании подобных ДТП на предмет предотвращения наезда 

на пешеходов следует учитывать особенность их расположения и передви-
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жения с момента возникновения опасности для движения. Параметры скоро-

сти и темпа движения, применяемые в настоящее время в судебно-

следственной практике, на входящих и выходящих пассажиров не распро-

страняются. Поэтому для каждого случая наезда на пассажира необходимо 

индивидуальное установление времени и скорости его передвижения, то есть 

проведение следственного эксперимента [4, с. 62]. 

В ПДД мы можем наблюдать выделение особой категории пассажиров, 

которая приравнивается к водителю. Это «обучающие вождению». Опреде-

ляющую роль по отношению к обучаемому играет обучающий вождению ТС. 

Поэтому на него возлагается ответственность по обеспечению безопасности 

дорожного движения и предотвращению ДТП. В случае, если обучаемый не 

выполнил указания обучающего по обеспечению безопасности управлению 

ТС, либо оказал ему сопротивление в намерении воздействовать на органы 

управления ТС с целью исправления ошибок обучаемого ответственность 

возлагается на обучаемого вождению. Существуют отдельные виды ограни-

чений на поведение пассажиров во время движения ТС, которые требуют 

экспертной оценки. К таким ограничениям относят запрет на отвлечение во-

дителя от управления ТС. В каждом конкретном случае этот вопрос решается 

индивидуально. В экспертной практике, при исследовании ДТС, связанных с 

вмешательством пассажира в управление ТС, время реакции водителя при-

нимается равной 1,2 секунды. Наиболее опасным является вмешательство 

пассажира в управление ТС и его нападение на водителя. Автотехники уста-

навливают механизм столкновения ТС, направление перемещения тел води-

теля и пассажира, расположение преград на пути перемещения тел и т.д. 

Привлекаются в отдельных случаях трасологи. Они исследуют одежду, обувь 

на предмет установления повреждений, характерных для определенной позы 

пострадавшего [5, с. 73]. Как видим, действия пассажира могут влиять на 

безопасность дорожного движения и послужить причиной ДТП. 

Следующая категория участников дорожного движения – пешеход, ко-

торый должен двигаться, согласно ПДД, по тротуарам и пешеходным дорож-

кам. Пешеходы, переносящие громоздкие предметы, лица, передвигающиеся 

в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их 

движение создает помехи для других пешеходов. Но при этом он обязан вы-

полнять требования, определенные Правилами. Ибо пешеход, как участник 

дорожного движения, может создавать опасность для движения только, 

находясь на дороге. А момент его передвижения до того, как он вступил на 

дорогу, не может быть признан периодом, в который он, не являясь «пешехо-

дом», мог создать опасность для движения. Именно этот глубокий смысл по-

нятия «пешеход» выявляет глубокий экспертный анализ ДТС, связанный с 

пешеходом. Согласно ПДД РФ, пешеход может создавать опасность для 

движения только с того момента, как он вступил на дорогу.  

Рассмотрев особенности экспертной оценки действий всех участников 

дорожного движения, можно сказать о том, что все они являются компетен-

цией автотехнической экспертизы. 
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В современной научной литературе существует множество определе-

ний понятия «коррупция». Её рассматривают в нескольких аспектах: соци-

альном, политическом, правовом. Ряд учёных считает, что коррупцию нужно 

рассматривать ни как конкретный состав преступления или административ-

ного правонарушения, а как совокупность родственных деяний, включающих 

в себя ряд должностных злоупотреблений. коррупция в средствах массовой 

информации описывается как серьёзный барьер на пути здорового развития 

общества, социальное зло, требующее вмешательства и устранения.  

Федеральный закон «О противодействии коррупции» наряду с пере-

числением отдельных разновидностей коррупционных действий содержит 

общее легальное определение коррупции. Под ней понимается незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. Это определение 

коррупции представляется не совсем удачным по ряду причин. В частности, 
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выгода имущественного характера, о которой идет речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», может заключаться в 

деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах имущественного характера, 

иных имущественных правах. Возможности отнесения к этой выгоде каких-

либо других составляющих п. 1 ст. 1 указанного Закона не предусматривает. 

Нетрудно увидеть, что упомянутая выгода по своему составу практически 

ничем не отличается от предметов коммерческого подкупа и взятки – денег, 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав (ст. ст. 204, 290 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации). При этом сами понятия «имущество», «услуги имущественного ха-

рактера», «имущественные права» ни в Федеральном законе «О противодей-

ствии коррупции», ни в Уголовном кодексе Российской Федерации не рас-

крываются.  

Также следует обратить внимание на необходимость унификации тер-

минологии в правовых актах, направленных на противодействие коррупции. 

Такие понятия, как «выгоды имущественного характера», «имущество», 

«оказание услуг» и другие относятся больше к гражданскому праву, чем к 

уголовному. Соответственно, указанные термины должны употребляться в 

одинаковом значении во всех отраслях права. Только тогда единообразное 

легальное закрепление и толкование позволит более эффективно осуществ-

лять противодействие коррупции. 

В настоящее время на федеральном уровне в результате активной ана-

литической работы разработаны основы антикоррупционной политики, но не 

принята Концепция антикоррупционной политики Российской Федерации. 

Она могла бы определить принципы, цели, задачи, приоритеты, механизмы и 

ожидаемые результаты реализации государственной антикоррупционной по-

литики в Российской Федерации.  

Помимо общих вопросов, связанных с регламентацией коррупции и ан-

тикоррупционной политики, необходимо сконцентрировать своё внимание на 

проблемах правового регулирования составов коррупционных преступлений, 

а также их наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Так, напри-

мер, современная правовая регламентация конфискации имущества за кор-

рупционные преступления свидетельствует о наличии законодательных оши-

бок и противоречий [2]. В частности, законодатель в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации достаточно четко указывает пере-

чень преступлений, в отношении которых применяется конфискация (всего 

45 составов преступлений). Однако абсолютно не понятно, почему в указан-

ный перечень не вошли многие уголовно-правовые нормы, предусматрива-

ющие ответственность за коррупционные преступления (ст. 145.1, ч. 3 ст. 

159, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ст. 183, п. «б» ч. 3 ст. 

188, ст. ст. 201, 202, ч. ч. 1 и 2 ст. 204, ст. ст. 285.1, 285.2, 286, 288, 289, 291, 

292, ч. 3 ст. 294 и ст. 304 Уголовного кодекса Российской Федерации и др.). 

Особо обращает на себя внимание отсутствие в перечне статей, по которым 

можно применить конфискацию имущества, трех составов преступлений, от-

носящихся к «ядру коррупции» (ст. ст. 291, 291.1 и ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголов-



156 

ного кодекса Российской Федерации). Также следует обратить внимание на 

слабую развитость в Российской Федерации просветительского и профилакти-

ческого направления антикоррупционной политики. В процессе формирования 

антикоррупционной политики целесообразно поддерживать постоянное взаи-

модействие с компетентными научными учреждениями и профессиональными 

научными работниками, а также активно вовлекать ученых в консультирование, 

экспертизу, мониторинг, анализ и реальное внедрение антикоррупционных ме-

роприятий в деятельности арбитражных судов. Антикоррупционная политика 

должна быть научно и криминологически обоснованной.  

Современное состояние законодательства и правоприменительной дея-

тельности создает предпосылки для обоснования предложений по поводу со-

вершенствования уголовно-правовых мер противодействия преступлениям 

коррупционной направленности. При всей многоаспектности принимаемых 

нормативно-правовых актов сложно рассчитывать на снижение уровня кор-

рупции без реально действующего механизма правового регулирования об-

щественных отношений, возникающих в связи с совершением преступлений 

коррупционной направленности [3]. 

1. Необходимо пересмотреть перечень составов преступлений, за которые 

возможно применение конфискации. Для этого требуется внести изменения в 

ст. 104.1 УК РФ с тем, чтобы конфискация доходов от коррупционных преступ-

лений охватывала все преступления – как непосредственно связанные с подку-

пом должностных лиц, так и другие сопряженные с ним преступления.  

2. В настоящее время отсутствует единая терминология в правовых ак-

тах, направленных на противодействие коррупции. Указанные термины 

должны употребляться в одинаковом значении во всех отраслях права. Толь-

ко тогда единообразное легальное закрепление и толкование позволит более 

эффективно осуществлять противодействие коррупции (главным образом 

предупреждать ее), минимизировать ее негативные последствия.  

3. В Российской Федерации нет единого специализированного коорди-

национного органа по противодействию коррупции. Представляется, что на 

базе органов Прокуратуры Российской Федерации возможно создание специ-

ализированного органа противодействия коррупции в форме подразделений в 

составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур 

субъектов Российской Федерации. Также является целесообразным введение 

должности Уполномоченного по противодействию коррупции. 

Представляется, что в процессе формирования антикоррупционной по-

литики целесообразно поддерживать постоянное взаимодействие с компе-

тентными научными учреждениями и профессиональными научными работ-

никами, а также активно вовлекать ученых в консультирование, экспертизу, 

мониторинг, анализ и реальное внедрение антикоррупционных мероприятий 

в деятельности арбитражных судов. Следует отметить, что успех в противо-

действии коррупции может быть достигнут лишь при скоординированных 

усилиях государства, общества и отдельных граждан. Поэтому чрезвычайно 

важно использовать накопленный потенциал институтов гражданского обще-

ства в сфере противодействия коррупции. Ключевая роль в такой работе 
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принадлежит институту уполномоченного по правам человека, а также раз-

личным специализированным региональным структурам. 
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Уровень коррупции считается одной из существенных проблем совре-

менного российского общества. Однако системного представления о масшта-

бах и специфике этого явления на данный момент не сформировано. И сбор 

данных, и научный их анализ на данном этапе неполны и не представляют 

возможности создать некоторую цельную картину происходящих процессов. 

Во многом общественное представление о коррупции и сегодня опирается на 

мифы и стереотипы, эмоциональные суждения и некорректное обобщение 

частного опыта. 

На современном этапе трансформации российского общества возмож-

ности для коррупционных действий не только не сокращаются, а зачастую 

расширяются. Их последствия становятся более опасными для всего соци-

ального развития. Политическая коррупция негативно влияет на положение 

страны в международном сообществе, препятствует привлечению иностран-

ных и отечественных инвестиций в реальный сектор экономики, создает 

угрозу социальной и экономической безопасности. 

Проблема коррупции в России и в мире приобретает все более угрожа-

ющий характер. Она получила широкое распространение во всех слоях об-

щества и среди всех ветвей власти. По уровню коррумпированности Россия 

занимает одно из ведущих мест [1]. 
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Приступая к аналитическому исследованию проблемы, необходимо ос-

новное внимание уделить не количественным показателям. Они, несомненно 

важны, имеют фактологический срез, на основе которого возможно исследо-

вание проблемы. Важнее рассмотреть те качественные явления, которые при-

сущи коррупции, выйти на закономерности и тенденции в развитии корруп-

ции, определить причины ее постоянной генерации и факторы, воздейству-

ющие на ее развитие и расширение. 

Это позволит, в свою очередь, выйти на разработку методологического 

подхода по выработке мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней.  

В наши дни коррупция, сохраняя в трансформированном виде все от-

личительные черты прошлого, приобрела ряд новых качеств и при этом зна-

чительно возросла в масштабах, превратившись в исключительно сложное 

явление, обладающее многими аспектами, каждый из которых требует само-

го тщательного анализа. К числу этих аспектов относятся: 

 политический; 

 социально-психологический; 

 экономический, в том числе финансовый; 

 правовой; 

 культурно-исторический; 

 духовно-нравственный; 

 информационный; 

 конспирологический. 

Коррупция выходит за рамки национальных границ и требует глобаль-

ного подхода потому, что доходы от нее после «отмывания» включаются в 

мировые и национальные финансовые потоки, подрывая государственные и 

международные институты власти и экономики. Она стала серьезно угрожать 

верховенству закона, демократии и правам человека, подрывать доверие к 

власти, принципам государственного управления, равенства и социальной 

справедливости, препятствовать конкуренции, затруднять экономическое 

развитие и угрожать стабильности демократических институтов и моральным 

устоям общества [2]. 

На основании Национального плана противодействия коррупции, в 

России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты 

соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и 

активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней. 

 В настоящее время в России коррупция проявляется в весьма разнооб-

разных формах. Со временем это многообразие расширяется, появляются но-

вые формы, которые еще не имеют названия и точного описания. Влияние 

коррупции столь велико, что она снижает эффективность рыночной эконо-

мики, разрушает существующие демократические институты, подрывает до-

верие людей к правительству, усугубляет политическое и экономическое не-

равенство, порождает организованную преступность, ставит под угрозу 

национальную безопасность страны. 

Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет свои давние 

корни и специфику. В России коррупция исторически различалась по тому, 
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происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение за-

конных действий. В связи с чем можно сделать вывод, что коррупция для чи-

новников была законным видом деятельности: до XVIII века государствен-

ные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть на средства, поступа-

ющие от лиц, заинтересованных в их деятельности. Но с 1715 года проявле-

ние какого либо вида коррупции в любой форме стало считаться преступле-

нием, так как чиновникам стали платить фиксированную зарплату, однако 

количество чиновников в последствии изменения государственного строя и 

формы правления возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и 

коррупционные проявления, особенно для чиновников низших рангов, вновь 

стали основным источником дохода, но при любых изменениях изменялась 

политика государства направленная на борьбу с данным феноменом, т.е. 

принимались новые законы и подзаконные акты, которые пытались урегули-

ровать данное упущение, но в связи с изменениями в стране и государствен-

ной политики как в ее части и целом данный вид феномена изменялся и ис-

кал новые пути своего применения в жизни отдельного лица так и общества 

и его развития в целом, так как русский человек, на протяжении своей жизни 

неоднократно сталкиваясь с беззаконием и мздоимством, непременно сати-

рически описывал эти явления [3]. 
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Процесс принятия решений является одним из видов управленческого 

труда, и конечная эффективность всего управления в значительной мере 

определяется обоснованностью и оптимальностью управленческих решений. 

В процессе своей профессиональной деятельности судьям, прокурорам, сле-

дователям и дознавателям необходимо принимать разнообразные процессу-

альные решения. Процесс принятия решения в юридической деятельности 

имеет отличительную структуру. Во-первых, принятие решения процессу-

альными участниками жестко нормативно регламентировано, во-вторых, 

процесс принятия решения осуществляется при дефиците информации о пре-

ступном посягательстве и лицах его совершивших. То есть с правовой фор-

мально-юридической точки зрения решение как обнародование воли, должно 

выражаться в форме предусмотренной законом и иметь властный характер. 

В научной литературе нет единого мнения относительно вопроса о том, 

что следует понимать под принятием решения. Согласно толковому словарю 

С.И. Ожегова, решение – это постановление; заключение, вывод из чего-

нибудь; ответ к задаче [3, с. 671]. 

Легальное определение решения дается в п. 33 ст. 5 УПК РФ: «Процес-

суальное решение – решение, принимаемое судом, прокурором, следовате-

лем, дознавателем в установленном порядке». Однако такое определение, 

сформулированное законодателем неоднозначно, более того, нелогично. За-

чем решение называть решением? 

Процессуальное решение – это видовая категория, так же как и управ-

ленческое решение. Возникает вопрос, можно ли отождествлять данные виды 

решений.  

С.С. Алексеев отмечает, что правовое решение носит управленческий 

характер: «Применение права – своеобразная управленческая деятельность, 

имеющая строго специализированные задачи. Она направлена на обеспече-

ние реализации юридических норм, а также в случае необходимости – на ин-

дивидуальное регулирование общественных отношений» [1, с. 278]. То есть, 

говоря о процессуальном решении, необходимо обратить внимание и на то, 

что оно по сути – управленческое.  

Под решениями в уголовном судопроизводстве, по мнению П.А. Лу-

пинской, следует понимать правовые акты, выраженные в установленной за-

коном процессуальной форме, в которых государственный орган или долж-

ностное лицо в пределах своих полномочий в определенном законом порядке 

дает ответы на возникшие по делу правовые вопросы, основанные на уста-

новленных фактических обстоятельствах дела и предписаниях закона и со-

держащие властное волеизъявление о действиях, направленных на достиже-

ние назначения уголовного судопроизводства.  

Процессуальное решение – это «процесс», объединяющий основные 

стадии выбора определенного решения: постановка задачи, разработка реше-

ния, выбор альтернативы. С помощью термина «решение» в Уголовно-

процессуальном Кодексе раскрываются понятия таких процессуальных ак-

тов, как «определение», «постановление», «приговор» (п. 23, 25, 28 ст. 5  

УПК РФ).  
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Отсюда следует вывод, процессуальное решение есть конечный ре-

зультат деятельности в выборе решения по возникающим процессуальным 

вопросам, облеченный в соответствующую процессуальную форму. 

Исследование механизма принятия решений как многофакторной си-

стемы широко используется в различных областях знаний. Поскольку на ста-

дии предварительного расследования принимается и реализуется большин-

ство процессуальных решений, то изучение факторов различного порядка и 

уровня, которые способствуют выработке рекомендаций, очень важно в уго-

ловном производстве для принятия законных и обоснованных решений. 

На механизм принятия решений в уголовном производстве влияют 

объективные и субъективные факторы. 

К объективным факторам относится уголовно-процессуальный закон, 

на котором основывается деятельность правоприменительных субъектов. Во-

первых, выполняя свои полномочия по принятию решений, тем самым они 

реализуют назначение уголовного судопроизводства, которое заключается, 

согласно ст. 6 УПК РФ, в защите прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, а также в защите личности от незаконно-

го и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Во-вторых, с помощью процессуальных решений уполномоченных субъектов 

правосудия реализуются их процессуальные функции, под которыми в науке 

уголовного процесса понимаются определенные направления уголовно-

процессуальной деятельности. 

Немаловажное значение имеют социально-правовые факторы. К ним 

относятся: социально-политические условия, в которых действует и судо-

производство, правовая идеология и правовая культура, состояние законно-

сти и правопорядка и т. п. Нельзя недооценивать и такой объективный фак-

тор, как значительная протяженность территории (территориальный) Россий-

ской Федерации. Удаленность многих населенных пунктов обусловливает 

определенные трудности в своевременной реализации процессуальных ре-

шений, особенно тогда, когда исполнению принятого следователем процес-

суального решения предшествует решение суда и (или) прокурора. 

Значение субъективного фактора в механизме принятия решения опре-

деляется тем, что решение принимают люди, а само принятие решения – 

творческая, интеллектуально-волевая деятельность лиц, управомоченных на 

принятие решения [2, с. 167]. 

В стадии предварительного расследования процессуальные решения 

принимаются единолично, а процессуальная деятельность следователя выра-

жается в его свободе в оценке доказательств и определении направления рас-

следования. Что в свою очередь порождает позитивную ответственность до-

знавателя и следователя за результаты расследования. 

Однако существуют такие объективные и субъективные факторы, ко-

торые вызывают принятия следователем ошибочных решений. Органы досу-

дебного расследования допускают принятие необоснованных процессуаль-

ных решений на разных этапах, вплоть до направления материалов уголовно-

го дела в суд.  
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1. Фактор информационной неопределенности. Данный фактор застав-

ляет следователя принимать рискованные решения. Проблема принятия ре-

шения в том, что будут ли результаты, полученные вследствие реализации 

данного решения, признаны законными. Важно предельно минимизировать 

негативные последствия принятия такого решения. 

2. Фактор времени. Быстрота принятия решения важна на первом этапе

расследования. Проблема – решения торопливые и поспешные, приводящие 

к необдуманным действиям и серьезным ошибкам. 

3. Принятие решения в группе повышает его обоснованность и снижает

вероятность наступления негативных последствий. Работа в коллективе мо-

жет повысить активность каждого члена группы, но может и подавлять ее, 

обострять и рассеивать индивидуальное внимание.  

Таким образом, расследование преступлений предполагает последова-

тельный ряд действий по принятию и реализации следователем различных 

решений, которые выступают как определенные интеллектуальные и волевые 

акты производящего расследование лица. Принятие решения в этой сфере 

профессиональной деятельности связано с осмыслением, оценкой сложив-

шейся обстановки, уяснением соответствующих задач, избранием необходи-

мых средств, способов их решения. При этом оцениваются альтернативные 

варианты действий, осуществляется выбор наиболее подходящего, по мне-

нию принимающего решение следователя, то есть оптимального в данной си-

туации способа или линии поведения. На процесс принятия решения следо-

вателем оказывают влияние объективные и субъективные факторы, которые 

входят в структуру механизма принятия решения, который, в свою очередь, 

может быть определен как порядок формирования замысла следователя по 

достижению поставленной задачи расследования процессуальными и крими-

налистическими средствами и методами. 
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В статье автор анализирует статью 228 УК РФ – незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, раскрывает основные понятия, 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств, ана-

логов наркотических средств с учетом действующего законодательства РФ. Особое вни-

мание уделено предмету преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. 

 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры 

наркотических средств, аналоги наркотических средств, предмет преступления. 

 

Проблема правильного определения и восприятия предмета уголовно-

правовой охраны имеет продолжительную историю и даже на современном 

этапе продолжает вызывать огромное количество споров.  

Можно утверждать, что точное определение (нахождение) предмета 

преступного посягательства в теоретическом понимании уголовного права и 

в практической деятельности правоохранительных органов имеет огромное 

общественное значение. Одним из главных элементов состава преступлений, 

предусмотренных статьей 228 УК РФ, которое вызывает затруднения на 

практике, является предмет преступления. В него входят наркотические 

средства, психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств, ана-

логи наркотических средств, психоактивные вещества, оборот которых за-

прещен на территории Российской Федерации в силу законодательства и 

международных договоров, а также подлежащие контролю на территории 

нашего государства. Перечень данных средств и веществ утвержден поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (далее – Пе-

речень). 

В первую очередь, определимся с понятийным аппаратом. 

Под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Под психотропными веществами понимаются вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-

http://base.garant.ru/2540957/#block_10000
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ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года. 

Под прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – прекурсоры) понимаются вещества, часто используемые при произ-

водстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 

веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. 

На момент принятия Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) в 1996 г. в качестве предмета преступлений, предусмотренных  

ст. 228 УК РФ, указывались только наркотические средства и психотропные 

вещества. Но в последствии с развитием общественных отношений и с появ-

лением возможностей производства новых видов психоактивных препаратов 

был принят Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором 

в качестве предмета преступлений, предусмотренной ст. 228 УК РФ, стали 

фигурировать также аналоги наркотических средств и психотропных  

веществ.  

К аналогам наркотических средств и психотропных веществ законода-

телем были отнесены запрещенные для оборота в Российской Федерации ве-

щества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами нарко-

тических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых 

они воспроизводят.  

С 15.02.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 03.02.2015  

№ 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», которым в действующее законодательство было введено 

понятие «новые потенциально опасные психоактивные вещества» и установ-

лены ограничения по их обороту. 

Ситуация, складывающаяся в сфере незаконного оборота синтетиче-

ских наркотиков, характеризуется постоянным появлением новых видов пси-

хоактивных веществ, расширением ассортимента синтетических аналогов 

наркотиков и их суррогатных заменителей (всевозможных «курительных 

смесей», «спайсов», «дизайнерских» наркотиков, «солей» и т.д.). Проблема 

заключается в том, что с каждым годом законодателю приходится расширять 

предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и он 

не всегда успевает угнаться за столь динамичным процессом.  

http://base.garant.ru/2540237/
http://base.garant.ru/10103917/
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Кроме того, до настоящего времени существовала определенная про-

блема пресечения правонарушений и преступлений, связанных с оборотом и 

употреблением новых психоактивных веществ, поскольку запрещались такие 

вещества путем издания Постановления Правительства РФ, что требовало 

значительных временных затрат. 

Теперь потенциально опасное психоактивное вещество включается в 

соответствующий реестр и запрещается к обороту в Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Итак, предмет преступления есть предмет материального мира, на ко-

торый при совершении преступления воздействует преступник либо в связи с 

которым или по поводу которого совершается преступление [2, с. 27]. Пред-

метом преступления, указанной статьи, являются наркотические средства, 

психотропные вещества, аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ, растения, содержащие наркотические средства и психотропные ве-

щества либо их части, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества. Их характеристика содержится в ст. 1 Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

[6]. Из законодательного определения можно сделать вывод, что предмету 

данного преступления присущи физический и юридический признаки. Пер-

вый состоит в способности названных наркотических средств и психотроп-

ных веществ оказывать влияние на психические функции человека и его фи-

зическое состояние: вызывать состояние наркотического опьянения, эйфо-

рии, депрессии, абстиненции и быстрое к ним привыкание, а также психоло-

гическую зависимость от них. Второй признак связан с официальным запре-

том их незаконного оборота, выраженным в соответствующих нормативных 

правовых актах. В данном аспекте следует подчеркнуть, что среди ученых – 

криминалистов не сложилось единой точки зрения относительно содержания 

понятия «наркотическое средство». Одни причисляют к ним препараты, воз-

действующие на центральную нервную систему, употребление которых  

способно вызвать состояние эйфории, переходящее, как правило, в депрес-

сию [8].  

Другие толкуют искомое понятие с содержательной и формально – 

правовой позиции. С содержательной стороны наркотические средства – это 

такие вещества, жидкости, растения и т. п., которые обладают способностью 

вызывать при употреблении состояние эйфории, при систематическом же по-

треблении – психическую или физическую зависимость лица от наркотика, а 

также оказывать иное пагубное воздействие на организм человека. Правовой 

критерий – конкретные наркотические средства должны быть указаны в 

списках, содержащихся в международных правовых актах или внутригосу-

дарственных документах нормативного характера [8]. Полагаем, что послед-

няя точка зрения больше соответствует законодательным требованиям и по 

существу в содержательном плане является более точной. Наркотические 

средства и психотропные вещества как предметы преступлений представля-

ют собой материальные вещества определенного вида, классифицируемые 
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главным образом по медицинскому критерию (героин, кокаин, эфедрин и 

т.д.), имеющие конкретные количественно – качественные признаки. Размер 

наркотических средств и психотропных веществ имеет существенное значе-

ние для квалификации деяния, отграничения преступного деяния от админи-

стративного проступка.  

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю на территории Российской Федерации, разра-

батывается Министерством здравоохранения РФ и утверждается Правитель-

ством РФ и включает в себя 4 списка [4]:  

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации запрещен законодательством Российской Фе-

дерации и международными договорами Российской Федерации. Этот список 

включает в себя так называемые тяжелые наркотики: героин, гашиш, кокаи-

новый куст, кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из препара-

тов, содержащих эфедрин, ЛСД, маковая солома и т.д.  

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавли-

ваются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и международными договорами Российской Федерации. В этот спи-

сок включены лекарственные препараты, содержащие наркотические веще-

ства, такие как кодеин, омнопон, морфин и др., а также некоторые психо-

тропные вещества.  

- список психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отно-

шении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и международными дого-

ворами Российской Федерации.  

- список прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении кото-

рых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федера-

ции. Хотя включенные в список прекурсоры находятся под контролем, уго-

ловная ответственность за действия, связанные с их незаконным оборотом, 

не предусмотрена.  

Однако, необходимо принимать во внимание то, что некоторые пре-

курсоры отнесены к сильнодействующим веществам, например этиловый 

эфир, или же к ядовитым веществам – антраниловая кислота, а незаконное 

изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересыл-

ка в целях сбыта, и равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядови-

тых веществ влечет за собой уголовную ответственность по ст. 234 УК РФ.  

На международном уровне такая процедура указана в ст. 3 Единой кон-

венции о наркотических средствах, принятой в Нью-Йорке 30 марта 1961 г., 

закрепляющая все полномочия по решению данного вопроса за Всемирной 

организацией здравоохранения [1]. Что же касается нашего государства то, 

здесь мы можем наблюдать принятие множества постановлений Правитель-

ства о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических 
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средств (например, изменения в Перечне с последними изменениями и до-

полнениями от 18.01.2017) и автоматически изменения в постановлении Пра-

вительства РФ от 01.10.2012 № 1002, которое утверждает значительные, 

крупные и особо крупные размеры для вышеперечисленных веществ [3]. Та-

ких изменений, например, только за 2013 г. было шесть, за 2014 г. – пять, за 

2015 г. – пять. Кроме того, предмет преступления, предусмотренных данны-

ми статьями, претерпел существенное изменение с 1 января 2013 г. с приня-

тием Федерального закона от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу которого 

законодатель криминализировал деяния, связанные с незаконным приобретени-

ем, хранением, перевозкой, производством, сбытом или пересылкой прекурсо-

ров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконным 

приобретением, хранением, перевозкой, производством, сбытом или пересыл-

кой растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ, либо их частей, содержащих вышеперечисленные вещества (ст. 

228.3 и ст. 228.4 УК РФ). Ранее ст. 228-228.1 УК РФ требовали расширительно-

го толкования, т.к. данные предметы прямо в них названы не были.  

Преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой, производством, сбытом или пересылкой прекурсоров наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих пре-

курсоры, достигли такой общественной опасности и стали настолько повто-

ряющимися, да и к тому получили такое широкое распространение, что вы-

звали ответную реакцию со стороны общества, которая выразилась в фор-

мальном уголовно-правовом запрете, устанавливаемом законодательными 

(представительными) органами государства. Все вышесказанное, свидетель-

ствует о наличии безусловных оснований для криминализации указанных де-

яний в отношении прекурсоров. Полагаем, что дальше нет возможности 

иными правовыми и организационно-техническими средствами ограничить 

распространение данных деяний. Следовательно, криминализация в этом 

случае целесообразна.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, о том, что значение 

правильного установления предмета преступления, предусмотренного ст. 228 

УК РФ, в сфере оборота наркотиков заключается в том, что он является обя-

зательным признаком рассматриваемых составов преступлений, и отсутствие 

предмета преступления исключает уголовную ответственность за незаконные 

действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Кроме 

того, размеры наркотических средств или психотропных веществ либо обу-

словливают наступление уголовной ответственности при приобретении или 

хранении наркотиков без цели сбыта, либо влияет на квалификацию дей-

ствий виновного лица, дифференцируя уголовную ответственность. 
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В статье анализируются формы и средства защиты интеллектуальной собственно-

сти субъектов творческой деятельности, создателей и правообладателей в Российской Фе-
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Одним из важнейших показателей нравственного развития общества 

является признание за субъектами интеллектуально-творческой деятельности 

интеллектуальных прав. Кроме того, охрана интеллектуальной собственно-

сти – это один из ключевых факторов экономического прогресса, и одной из 

задач государства является урегулирование общественных отношений, свя-

занных с созданием и охраной интеллектуальной собственности. Особую 

опасность представляет захлестнувшее весь мир пиратство, наводняющее 

рынок контрафактной продукцией. Создатель какого-либо объекта интеллек-

туальной собственности, ставшего впоследствии жертвой «пиратов», пони-
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мая, что создание результатов интеллектуальной деятельности не может быть 

стабильным источником дохода, вынужден искать другие источники средств 

существования, заниматься иными видами деятельности, а значит, у него 

остается гораздо меньше времени на собственно творческую деятельность. В 

конечном итоге страдает общественный прогресс в целом. В условиях дина-

мично развивающегося института интеллектуальной собственности важно 

производить анализ проблем и перспектив его защиты. 

Защита интеллектуальных прав в России осуществляется разными пу-

тями – гражданско-правовыми, административно-правовыми и уголовно-

правовыми. Самыми распространенными из них в России и мире являются 

первые. Субъекты интеллектуально-творческой деятельности в связи со спе-

цификой сопутствующих правоотношений прибегают чаще к защите своих 

прав гражданско-правовыми средствами.  

Можно выделить две основные формы защиты интеллектуальных прав – 

юрисдикционную и неюрисдикционную.  

Юрисдикционная форма предполагает обращение лица, считающего, 

что его права нарушены, в уполномоченные государством органы по защите 

нарушенных (или оспариваемых) субъективных прав. Например, данное лицо 

может обратиться с исковым заявлением в суд, либо в административном по-

рядке подать жалобу. В отдельных случаях, предусмотренных законом, при-

меняется также смешанный или административно-судебный порядок защиты 

гражданских прав, когда потерпевшему прежде чем предъявлять иск в суд, 

необходимо обратиться с жалобой в орган государственного управления. 

Неюрисдикционная форма защиты предполагает совершение как физи-

ческими, так и юридическими лицами самостоятельных действий по защите 

своих прав и охраняемых законом интересов, которые они совершают без об-

ращения в государственные и другие специально уполномоченные органы. В 

качестве примера можно привести действия лица, совершаемые им в состоя-

нии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости (ст. 

1067 ГК РФ) [1]. 

Основными способами защиты неимущественных прав в соответствии 

со ст. 1251 ГК [2], являются: 

1. Признание права. Суть данного способа заключается в том, что в 

случае возникновения спорной ситуации, когда нет определенности в том, 

кто именно является правообладателем тех или иных объектов интеллекту-

альной собственности, любое из лиц спорного правоотношения может обра-

титься в суд за признанием права на данные объекты за собой. Данный спо-

соб также применяется, когда право собственности ставится под сомнение, 

отрицается и оспаривается. Дела данной категории рассматриваются судом в 

порядке особого производства, в связи с тем, что на основании статьи 262 

ГПК РФ [3], они относятся к делам об установлении фактов, имеющих юри-

дическое значение. 

Зачастую требование о признании прав является необходимой предпо-

сылкой для обращения к другим способам защиты. Например, для взыскания 

убытков, возникших связи с несанкционированным использованием произ-
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ведения, истец сначала должен доказать, что именно он является его автором 

или правообладателем. 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Данный способ применяется в случае, если право уже нарушено, но имеется 

возможность восстановления нарушенных прав путем ликвидации результа-

тов правонарушения. Например, изъятие контрафактного, то есть несанкцио-

нированно используемого, товара. Данный гражданско-правовой способ за-

щиты часто применяется смежно с привлечением нарушителя к администра-

тивной или уголовной ответственности. 

3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения. Применяется как самостоятельно (например, запрет обнаро-

дования авторского произведения без согласия на то его создателя или пра-

вообладателя), так и в комбинации с другими способами (признание автор-

ства и запрет обнародования произведения автора без его согласия). 

4. Компенсация морального вреда, наряду с публикацией решения су-

да, является более широким нежели другие, оговоренные в статье 1251 ГК 

РФ, средством защиты, так как применяется для защиты не только интеллек-

туальных, но и иных установленных законом прав. Данное средство приме-

няется в целях компенсации лицу, которому причинены физические или 

нравственные страдания, совмещенные с действиями (или бездействием), 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага. Компенсация произво-

дится путем выплаты денежной компенсации, определенной на усмотрение 

суда в зависимости от конкретных обстоятельств и после доказывания факта 

наличия морального вреда. Так, во всех случаях необходимо установить 

юридические факты: 1) имели ли место действия (бездействие) ответчика, 

причинившие истцу нравственные или физические страдания, а также время 

их совершения; 2) какие личные неимущественные права истца были нару-

шены такими действиями (бездействием) и на какие нематериальные блага 

они посягают; 3) в чем конкретно проявлялись физические и нравственные 

страдания истца, связанные с его индивидуальными особенностями; 4) сте-

пень вины лица, причинившего вред (в случаях, когда вина является основа-

нием возмещения морального вреда). 

5. Публикация решения суда о допущенном нарушении. Иски подоб-

ного рода могут подать лица, у которых есть основания полагать, что о них 

распространены порочащие сведения, не соответствующие действительно-

сти. Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными в ст. 152 ГК РФ, согласно кото-

рой истец имеет право требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию сведений, если ответчик, распространив-

ший такие сведения, не докажет, что они соответствуют действительности. 

Перечень требований о защите прав, предусмотренных в ст. 1251 ГК 

РФ, является неисчерпывающим, в отдельных главах части четвертой ГК РФ 

предусматриваются специальные способы защиты неимущественных прав. 

Например, нарушение права авторства на запатентованное изобретение, по-
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лезную модель или промышленный образец может быть защищено путем 

признания патента недействительным [4]. 
Несмотря на наличие в стране указанных работе механизмов правовой 

защиты, отвечающих международным стандартам, Россия занимает одно из 
лидирующих мест в мире по объему на рынке контрафактной продукции. 
Так, по некоторым данным, доля программного обеспечения нелегального 
происхождения составляет здесь более 90%. Для сравнения: в Германии – 
50%, Франции – 57%, Великобритании – 43%, США – 35% [5]. Для того, что-
бы решить данную проблему, необходим комплексный и системный анализ 
теоретиков и квалифицированных практикующих юристов в указанной обла-
сти права, а также участие России в международных организациях и процес-
сах по защите прав на интеллектуальную собственность, что позволит авто-
рам из РФ является частью мирового интеллектуального процесса и выведет 
наше общество на новый уровень в сфере защиты прав на интеллектуальную 
собственность. 
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Защита интеллектуальной собственности – одно из наиболее активно и 
стремительно развивающихся направлений правовой науки в настоящее вре-
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мя. Судебная практика, сфера применения правовых норм в данной сфере 
административными, налоговыми органами и иными правоприменителями 
многогранна и зачастую противоречива [1]. 

Развитие промышленности и экономики с каждым годом насыщает ры-

нок все большим количеством изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов. Вопросы защиты авторства на произведения и другие объ-

екты авторских прав, встают все более остро. Следствием этого являются по-

стоянно увеличивающиеся количество и сложность споров, связанных с за-

щитой интеллектуальных прав. В связи с этим необходимо понимать, как 

функционирует система защиты прав на интеллектуальную собственности 

после модернизации системы арбитражных судов России – введения первого 

специализированного арбитражного суда, Суда по интеллектуальным правам 

(далее – Суд). 

Суд был сформирован в ходе реформирования судебной системы в це-

лях увеличения продуктивности и качества рассмотрения споров о защите 

интеллектуальных прав. Был принят Федеральный конституционный закон 

от 06.12.2011 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституци-

онный закон «О судебной системе Российской Федерации» [2] и Федераль-

ный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллекту-

альным правам» [3]. Начало Суда по интеллектуальным правам было поло-

жено первого января 2013 года, когда он был зарегистрирован в качестве 

юридического лица, а непосредственно начал функционировать с 3 июля 

2013 года после принятия Постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013  

№ 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам». 

С момента начала функционирования первого специализированного 

арбитражного суда в России, он стал рассматривать дела в первой и кассаци-

онной инстанциях.  

В первой инстанции Суд рассматривает дела: об установлении патен-

тообладателя; о признании недействительным патента на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, в 

связи с тем, что патент выдан с указанием в нем в качестве автора или патен-

тообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в 

качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым; о до-

срочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не-

использования. 

Помимо вышеуказанных дел, Постановлением Пленума ВАС РФ от 

08.10.2012 N 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в 

системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» [4] к подве-

домственности Суда, были отнесены дела по спорам о возмещении вреда, 

причиненного нормативными правовыми актами, оспаривание которых про-

изводится в Суде; ненормативными правовыми актами, решениями и дей-

ствиями (бездействием) федеральных органов исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти 

по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномо-
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ченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на вы-

дачу патента на секретные изобретения; решениями федерального антимоно-

польного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, свя-

занных с приобретением исключительного права на средства индивидуализа-

ции юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Существует ряд особенностей при рассмотрении дел в Суде в первой 

инстанции:  

 в случае, если в одном заявлении в Суд заявлено несколько требо-

ваний, часть которых относится по подсудности к иному арбитражному суду 

первой инстанции, то все дело подлежит рассмотрению в Суде; 

 в случае, если в арбитражный суд заявлено требование о возмеще-

нии вреда, а вместе с ним требование об оспаривании акта, которое подсудно 

Суду, то все дело рассматривается в последнем как суде первой инстанции. 

Исключением из этого правила являются дела о несостоятельности (банкрот-

стве), корпоративные и налоговые споры, требования по которым, в связи с 

их спецификой, должны быть выделены в отдельное производство. 

 в случае, если в арбитражный суд субъекта России поступает заяв-

ление, подлежащее рассмотрению в Суде, оно может быть передано в Суд по 

подсудности в соответствии с нормами АПК РФ. Точно так же и Суд, если в 

него поступило требование, подсудное иному суду, может передать дело на 

рассмотрение по подсудности. 

Апелляционная жалоба на решение Суда направляется заявителем в 

арбитражный апелляционный суд округа по общим правилам искового про-

изводства. 

В качестве суда кассационной инстанции Суд рассматривает дела, рас-

смотренные им в первой инстанции, и дела о защите интеллектуальных прав, 

рассмотренные иными арбитражными и апелляционными арбитражными су-

дами. При этом, дела, рассмотренные Судом по интеллектуальным правам в 

качестве суда первой инстанции, пересматриваются Президиумом данного 

Суда, а дела арбитражных судов регионов – в коллегиальном составе  

судей [5]. 

Особенности рассмотрения дел Судом в первой инстанции, связанные с 

передачей дел по подсудности, описанные в настоящей работе, применимы и 

для рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

По общему правилу Судом рассматриваются дела о защите интеллек-

туальных прав, если участниками спорных отношений являются юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, а спор связан с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности. Но из этого 

правила есть исключения: 

 дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием органи-

заций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами подведомственны в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 27 АПК РФ [6] ар-

битражным судам; 
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 дела о защите интеллектуальных прав в порядке административного 

судопроизводства. В эту категорию включаются дела о незаконном исполь-

зовании товарных знаков юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями; о недобросовестной конкуренции вне зависимости от субъ-

ектного состава. Дела, сопряженные с нарушением антимонопольного зако-

нодательства в кассационной инстанции подведомственны не Суду, а феде-

ральным судам округов. Однако в случае, если одновременно с оспариванием 

факта нарушения антимонопольного законодательства будет оспариваться и 

постановление о привлечении лица к административной ответственности, то 

дело подлежит рассмотрению в Суде. 

После введения в действие Суда по интеллектуальным правам, система 

судебной защиты соответствующей категории споров в соответствии с их 

спецификой претерпела существенные изменения. Так, изменилась подсуд-

ность рассмотрения дел в первой и кассационной инстанциях, а также спе-

цифика их рассмотрения при наличии заявленных требований, подсудных 

разным арбитражным судам. 
 

Список литературы 

1. Морозова Т.А. Защита интеллектуальной собственности: правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации // Современное право. 2015. N 8. С. 75-80. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. – 6 января 1997г. – №1. 

3. Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллекту-

альным правам» // Российская газета. 09.12.2011. N 278. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 60 (ред. от 02.07.2013) «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда 

по интеллектуальным правам» // «Вестник ВАС РФ», N 12, декабрь, 2012. 

5. Близнец И.А., Новоселова Л.А. Суд по интеллектуальным правам в системе ор-

ганов государственной власти Российской Федерации: монография. – М.: «Проспект», 

2014. 

6. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КАК ШАГ К ИСКОРЕНЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
 

Чупракова А.С. 

студентка Института государственного и международного права, 

Уральский государственный юридический университет, Россия, г. Екатеринбург 
 

В статье рассматриваются основные группы по международному сотрудничеству 
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В современных условиях успешно развивающейся интеграции, глоба-

лизации общество имеет крупные издержки, самой крупной которой является 

феномен терроризма. Сам по себе терроризм возник не так давно, но участи-

лись его вспышки именно в наше время, поскольку появились новые виды 

оружия, новые тактики ведения боя боевиками. Мировое сообщество в таких 

условиях вынуждено увеличивать нормативную правовую базу, включая все 

новых и новых членов, их подписавших с целью более эффективного взаи-

модействия на международный терроризм и терроризм, в частности. Для бо-

лее ясного отражения такого вида борьбы с терроризмом уделим внимание 

самым часто применяемым методам противодействия [1, с. 5]. 

Антитеррористическое сотрудничество в рамках СНГ: сотрудничество 

с террористическими атаками осуществляется в рамках СНГ, а именно Анти-

террористического цента государств-участниц. В июне 2000 года было при-

нято решение создать Центр и утвердить Положение о его создании через 

Совет глав государств уже в декабре месяце 2000 года со штаб-квартирой в 

Москве и дочерним отделением в городе Бишкек (Киргизия). Данный центр 

постоянно действующим и ставит перед собой задачу в обеспечении коорди-

нации сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ 

в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Другая компетенция центра – 

помощь в организации и проведении срочных мероприятий, операций против 

террористических акций, международный розыск преступников, подготовка 

новых специалистов подразделений антитеррористических назначений. Дру-

гими немаловажными задачами стоят дача заблаговременного информацион-

ного обмена о состоянии и развитии террористической обстановки в том или 

ином регионе, отслеживание базы данных, которые содержат сведения о ли-

цах, объявленных Интерполом в международный розыск, разработка доку-

ментов, направленных на совершенствование мер по борьбе с терроризмом 

[2, с. 213]. 

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организа-

ции сотрудничества (РАТС ШОС): появилась согласно Соглашению от «07» 

июня 2002 года и является постоянно действующим отделом ШОС. Главная 

цель – содействие в разработке мер по борьбе с терроризмом, различного ро-

да экстремистских настроений и сепаратистских проявлений. Ставит перед 

собой следующие задачи: подготовка предложений и рекомендательных об-

ращений по развитию сотрудничества структурам ШОС, аналитическая об-

работка статистических данных и информирование структурных подразделе-

ний, принятие участия в разработке правовых положений с узким ограниче-

нием в противодействие терроризму, подготовка кадров, поддержка диалого-

вых каналов с другими антитеррористическими группами. В органы РАТС 

ШОС входят: представители и руководители органов от государств-членов 
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организации, частота проводимых заседаний – не реже двух раз в год. На се-

годняшний день председательствующей страной по всем вопросам значится 

Китай, способ принятия ключевых решений по дальнейшей судьбе организа-

ции принимается консенсусом. Основными направлениями деятельности 

считаются поддержка международных связей, оперативная и координацион-

ная деятельность, правовое обеспечение и информативная деятельность ана-

литического характера [3, с. 240]. 

Рабочая группа АТЭС по борьбе с терроризмом (РГБТ): официально 

считается форумом и для России является приоритетной площадкой всего 

азиатского региона, на которой можно успешно предлагать и апробировать 

инициативы, позволяющие внести изменения в практику борьбы с террори-

стами. Главными новшествами за последнее время начиная с 2010 года стали: 

создание специальной группы АТЭС, которая преобразовалась в постоянный 

механизм, который оттачивает меры борьбы с терроризмом, разработка и 

принятие Консолидированной антитеррористической стратегии АТЭС при 

главной инициативе России совместно с со стороной США. Главная задача 

группы – обмен информационными данными по террористическим угрозам, 

поступающим в Азиатско-Тихоокеанский регион, обеспечение кибербез-

опасности транспорта, границ, противодействие финансированию террориз-

ма и оперативное вмешательство в пересечение террористами границ, т. е. 

эффективная миграционная политика на уровне международного характера. 

Летом 2016 года в столице Перу городе Лима при участии РФ и ряда азиат-

ских стран прошла 10 по счету конференция с насущной темой «Безопас-

ность торговли в регионе АТЭС». Роль России состояла в выдвижении от-

дельно закрепленной сессии по аспектам защищенности от терроризма так 

называемых «цепочек поставок» в АТР. Также РФ активно принимает уча-

стие в обсуждении насущных тем на заседаниях РГБТ. Частота таких  

встреч – примерно два-три раза ежегодно [4, с. 56]. 

Также существенный вклад Россия внесла в поддержку усилий Контр-

террористического комитета СБ ООН по вопросам мониторинга выполнения 

странами базовых задач, которые диктует антитеррористическая резолюция 

СБ 1373 (2001), а также в ведении диалога международного назначения. 

Важным аспектом такого режима является исключение разрастания их 

террористических наступлений, которые в последнее время, к сожалению, 

участились. Касаемо противодействию движению «Талибан», Россия активно 

принимает участие в деятельности Целевой группы по имплементации ГКС и 

входящего в нее Центра ООН по вопросам борьбы с терроризмом. Россий-

ская Федерация активно содействует разрешению вопроса с дачей общепри-

знанного определения терроризму и добивается согласования такого опреде-

ления с другими странами в рамках проекта Всеобъемлющей конвенции о 

международном терроризме. Видя такую инициативу видится эффективность 

борьбы с терроризмом только тогда, когда мировое сообщество придет к 

единой цели определить для себя и всех что все-таки такое терроризм во из-

бежание размытости понимания целей и задач в борьбе с таковым явлением 

[5, с. 244]. 
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Осветив основные международные группы, действующие в активном 

режиме важно подвести главный итог – все они ориентированы преимуще-

ственно на разработку задач по разработке программ в противодействии тер-

роризму, а также обменом информационными базами с целью оперативного 

вмешательства в незаконные действия боевиков. Но актуальным вопросом 

остается все же совместная разработка единого понятия явления терроризма, 

международного терроризма, поскольку эффективность работы зависит все 

же от четкого понимания, с чем государства борются в режиме многозадач-

ности на международном уровне. 
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Под процессуальными гарантиями в научной литературе понимаются 

установленные законодательством способы и средства обеспечения всевоз-

можных целей уголовного процесса, содействующие наиболее успешному 
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осуществлению правосудия, защите прав, законных интересов личности  

[9, c. 12]. Учитывая тот факт, что принцип неприкосновенности жилища яв-

ляется базовым при производстве ряда следственных действий, можно 

утверждать, что обеспечение всевозможных процессуальных гарантий реали-

зации этого принципа на национальном и международном уровне является 

весьма важной задачей. 

Перечень международно-правовых актов, содержащих нормы, регла-

ментирующие элементы принципа неприкосновенности жилища достаточно 

широк. В первую очередь, следует сказать о Всеобщей декларации прав че-

ловека, статья 12 которой гласит, что никто не может быть подвержен произ-

вольному вмешательству в его семейную и личную жизнь, произвольному 

посягательству на неприкосновенность жилища. Все люди имеют право на 

защиту закона от подобного вмешательства или других посягательств 

[1, c. 36]. Аналогичная формулировка содержится в ст. 17 Международного 

пакта о гражданских и политических правах [2, с. 43-48].  

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) играет очень 

важную роль в толковании отмеченных норм. В вынесенных им решениях 

определяются и комментируются пределы правомерного ограничения права 

на неприкосновенность жилища в целях обеспечения баланса между интере-

сами общества и государства, а также даются разъяснения содержания осно-

вополагающих терминов, суть которых правоприменитель может истолко-

вать неоднозначно. Так в толковании ЕСПЧ к жилищу относятся, кроме жи-

лых, еще и служебные помещения, учитывая отсутствие возможности четко-

го разграничения данного понятия [4, с. 14]. Подобный подход предоставляет 

возможность осуществления правовой защиты тем лицам, чья профессио-

нальная деятельность взаимосвязана с личным пространством. 

Принцип неприкосновенности жилища в международно-правовом 

формате предусматривает пределы допустимого вмешательства государ-

ственных органов по вопросу осуществления лицом своего права на непри-

косновенность жилища при производстве по уголовному делу [3,с. 10]. 

К формам ограничения права лица права на неприкосновенность жи-

лища со стороны государственных органов, ЕСПЧ относит помимо след-

ственных действий (обыск), также вынужденное уничтожение жилых домов 

или же ввод в эксплуатацию предприятия по переработке отходов, распола-

гающееся в местности дислокации жилых комплексов, в результате чего они 

были покинуты проживающими в них лицами [6, с. 35]. 

Как можно видеть из сказанного, нормы международного права по во-

просу обеспечения процессуальных гарантий при реализации принципа 

неприкосновенности жилища довольно содержательны. Ряд актов и докумен-

тов закрепляет этот принцип и условия его реализации на правомерных нача-

лах. Более детализированная его регламентация возможна на основе разъяс-

нений ЕСПЧ, что очень важно с точки зрения правосудия для широкого пе-

речня происходящих случаев. 

Статья 25 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

право не неприкосновенность жилища. Указывается на то, что никто не име-
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ет права проникать в жилище против воли лиц, что в нем проживают, иначе 

как в случаях, которые установлены положениями федерального законода-

тельства, или же на основании судебного решения. Права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены исключительно федеральным законом, 

и, только в той степени, в которой это является необходимым для достиже-

ния конституционно значимых целей. 

Статья 12 Уголовно-процессуального кодекса РФ конкретизирует по-

ложения Конституции РФ на неприкосновенность жилища, обеспечив его 

защиту при помощи уголовно-процессуальных средств. В частности, соглас-

но со ст. 12 УПК РФ, осмотр жилища должен производится с согласия про-

живающих в нем лиц или же на основании судебного решения, кроме случа-

ев, предусмотренных частью 5 ст. 165 УПК РФ. Выемка и обыск в жилище 

могут производиться только на основании судебного решения, за исключе-

нием случаев, не терпящих отлагательства. Необходимость получения пред-

варительного судебного решения для того, чтобы ограничить неприкосно-

венность жилища при производстве следственных действия, представляет 

собой одну из самых важных и действенных гарантий, направленных на за-

щиту проживающих в нем лиц от чрезмерного или произвольного вмеша-

тельства в личную жизнь. Но, закон также допускает при наличии опреде-

ленных условий в виде исключения производство обыска, осмотра, выемки в 

жилище без судебного решения. 

В исключительных случаях, которые не терпят отлагательства, на ос-

новании постановления органа дознания, следователя осмотр жилища, выем-

ка и обыск в нем могут производиться и без получения судебного решения. В 

подобном случае следователь, дознаватель или же орган дознания, по поста-

новлению которых проводилось подобное следственное действие, должны в 

течении 3 суток уведомить судью и прокурора. В том случае, если судья при-

знает действия лица, произведшего следственное действие незаконными, все 

полученные доказательства будут признаны недопустимыми. 

Несколько осложняет обеспечение реализации принципа неприкосно-

венности жилища тот факт, что сам термин жилище не является единообраз-

ным в отечественной системе законодательных актов. Понятие жилища, за-

крепленное в УПК РФ по сути является более широким, чем аналогичное 

определение, закрепленное в ст. 15 Жилищного кодекса и Примечании к  

ст. 139 Уголовного кодекса РФ. 

В данном случае юридическое значение имеет факт использования 

строения или помещения для проживания человека. Именно поэтому понятие 

«жилище» исключает применение гарантий неприкосновенности в отноше-

нии хозяйственных построек, находящихся на территории индивидуального 

домовладения. 

Другой проблемой является неполнота перечня тех следственных или 

процессуальных действий, производство которых связано с возможным 

вторжением в жилище. УПК РФ упоминает только осмотр, обыск и выемку, 

хотя, как показывает правоприменительная практика, в жилом помещении 

может проводиться следственный эксперимент, проверка показаний, и в этих 
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случаях УПК РФ не защищает лиц, проживающих в этих помещениях, со-

гласно конституционным требованиям [7, с. 540]. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что, устанавливая гаран-

тии реализации принципа неприкосновенности жилища, УПК РФ конкретизи-

рует положения международно-правовых актов и Конституции РФ. Но вместе 

с тем, в уголовно-процессуальном законе, существует ряд пробелов, снижаю-

щих степень обеспечения прав граждан, связанных с реализацией данного 

принципа, что требует определенной законодательной корректировки. 
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Медиация – новый способ внесудебного разрешения споров, о котором 

сегодня в России говорится все чаще и который, на наш взгляд, способен 

оказать серьезное влияние на все правовое поле нашей страны [1, с. 13-16].  
На современном этапе развития России институт медиации получает 

все большую известность, хотя и является относительно новым явлением в 
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правоприменительной практике нашей страны. Необходимость привлечения 
такой процедуры в российское право вызвана загруженностью судей и суще-
ственным развитием судебной системы в сфере международных отношений. 

Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизвод-
ства в арбитражных судах.  

Процедура медиации может быть проведена в любой момент возникно-

вения спора (в процессе его появления, предъявления претензий, судебного 

разбирательства дела). Действующее российское законодательство, допуская 

участие посредника в примирительных процедурах (на любой стадии судо-

производства), не предусматривает возложения функций медиатора на судей. 

Таким образом, целесообразно провести сравнительную характеристику, от-

личающую судебную процедуру от института медиации [2, с. 36-41]. 

Таким образом, сравнивая досудебный порядок разрешения спора (ме-

диация) и процесс судебного разбирательства, можно выявить ряд преиму-

ществ института медиации, к которым относятся конфиденциальность, со-

трудничество, оперативность, добровольность и другие положительные ас-

пекты данного института.  

В совокупности необходимость разрешения спора в кратчайшие сроки 

и безусловная свобода действий сторон, предполагаемая данной процедурой, 

отличают медиацию от четкого, формального и жесткого судебного разбира-

тельства, всячески привлекая разрешать споры во внесудебном порядке, где 

превалирует диспозитивность прав. 

В судебном порядке медиативное соглашение приравнивается к миро-

вому соглашению.  

Однако, несмотря на положительные стороны медиации, имеют место 

и пробелы в законодательстве, регулирующем этот институт. Можно с уве-

ренностью отметить, что данные отрицательные аспекты этой процедуры 

возникли из-за ряда обстоятельств:  

- новизны института медиации в российском праве;  

- ее поверхностного законодательного регулирования; низкого право-

сознания общества (судебное производство – отработанная ступень защиты 

своих прав и интересов);  

- недостаточного количества специально обученных лиц (медиаторов) 

как посредников в данных правоотношениях [1, с. 13-16]. 

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55 Консти-

туции РФ). На основании базовых конституционных норм в 2010 году всту-

пил в силу Закон о медиации, который закрепил данный институт, его осо-

бенности, сущность и сферу деятельности на законодательном уровне. Со-

гласно ч. 1 ст. 1 Закона о медиации он разработан в целях создания условий 

для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегу-

лирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – ме-

диатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых 

отношений и формированию этики делового оборота. 
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По закону медиатор (медиаторы) – независимое физическое лицо (не-

зависимые физические лица), которое стороны привлекают в качестве по-

средника в урегулировании спора для помощи в вырабатывании сторонами 

решения по существу спора.  

Всех медиаторов условно можно разделить на две группы:  

- лица, осуществляющие деятельность медиатора на профессиональной 

основе (профессиональные медиаторы),  

- непрофессиональные медиаторы.  

Закон также указывает критерии для лиц, желающих стать медиатора-

ми, что является вторым непроработанным (проблемным) моментом этого 

института. Непрофессиональный медиатор, чтобы его деятельность была 

признана медиацией, должен достичь 18-летнего возраста, не иметь судимо-

сти и обладать полной дееспособностью – минимальный ряд требований. 

Профессиональному медиатору, помимо дееспособности и отсутствия суди-

мости, необходимо достичь 25-летнего возраста, иметь высшее профессио-

нальное образование и пройти специализированные курсы подготовки.  

Анализируя данный перечень требований, необходимо указать на его 

непроработанность и поверхностность. Для медиатора, как для лица, разре-

шающего спор по определенной процедуре, важно также четкое указание за-

конодателя на практический опыт и образование, а не на возрастные ограни-

чения. Абсолютно ясно, что законодатель, четко определяя возраст, имел в 

виду сформировавшийся на протяжении лет социальный опыт, также как и 

для судей. Однако для судей Законом, помимо возраста, также установлен 

ряд дополнительных требований, например, высшее юридическое образова-

ние. В отличие от комплексных, четких судейских требований, требования к 

профессиональному медиатору о юридическом образовании не установлены, 

вероятно, потому, что стороны в процессе медиации могут пользоваться по-

мощью юристов. Медиаторы призваны помочь сторонам прийти к соглаше-

нию в рамках действующего законодательства [1, с. 13-16].  

Учитывая цели, поставленные перед медиатором, невольно возникает 

вопрос компетентности в вопросах медиации человека, который по закону 

может не иметь ни юридическое, ни психологическое образование, пусть да-

же закончивший курсы. Ведь для разрешения многих споров необходимо 

сформировавшееся правосознание, наличие опыта в юридической профессии, 

знание психологических аспектов поведения людей. Здесь можно предполо-

жить, что законодатель определяет для сторон возможность приглашать с со-

бой юристов, которые и будут работать над компромиссным, правильным с 

точки зрения права положением. Но тогда возникает вопрос, зачем платить и 

медиатору, и юристу за однообразный пакет услуг по устранению существу-

ющего спора? Единолично, без соответствующего образования медиатор не 

сможет разобраться в тонкостях законодательства, в то время как даже самый 

квалифицированный юрист может не иметь должных знаний психологии че-

ловека. Более того, иногда для разрешения гражданских споров и споров, 

связанных с предпринимательской деятельностью, нужно глубокое понима-

ние экономических процессов. 
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что профессиональ-

ным медиатором, в полном смысле этого слова, сможет стать лишь лицо, ко-

торое помимо указанных в законе требований будет иметь комплексное, спе-

циальное, длительное образование, необходимость которого будет закрепле-

на законом. 

Приказом Минобрнауки России №187 от 14 февраля 2011 г. была 

утверждена «Программа подготовки медиаторов», которая состоит из трех 

образовательных программ повышения квалификации: Медиация. Базовый 

курс, Медиация. Особенности применения медиации, Медиация. Курс подго-

товки тренеров медиаторов [2, с. 36-41]. Базовый курс необходим для работы 

медиатором на профессиональном уровне и является своего рода допуском к 

последующим курсам. Вторым курсом предусматривается углубленное изу-

чение специфики медиации в различных сферах: семейных, трудовых, ком-

мерческих споров, медиации при суде и пр. Закончивший этот курс выпуск-

ник получает специальность медиатора широкого профиля. 

Для лиц, имеющих высшее юридическое образование по программе ба-

калавриат, можно ввести специальную двухгодичную магистерскую про-

грамму в вузах, которая будет предоставлять возможность получения знаний 

и навыков, необходимых для медиатора. А для лиц, имеющих высшее юри-

дическое образование в полном объеме (бакалавр/магистратура), можно 

предусмотреть курсы (ныне предусмотренные Приказом Минобрнауки Рос-

сии №187 от 14.02.2011) для улучшения навыков разрешения споров, психо-

логических и социальных навыков общения с людьми. Такая система подго-

товки профессиональных медиаторов кажется наиболее эффективной. 

Еще одной проблемой, которая уже заявила о себе, является независи-

мость и конфиденциальность медиаторов. Не возникает сомнений, что сама 

процедура разрешения спора в порядке медиации является конфиденциаль-

ной, так как это гарантируется как медиатором, так и сторонами, между ко-

торыми возник спор. Медиация строится на принципах добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристраст-

ности и независимости медиатора. В законе о медиации есть указание на то, 

что медиатор (как и сама процедура) должен быть беспристрастным и неза-

висимым, но это далеко не исчерпывающая формулировка, какую хотелось 

бы видеть. Процессуальные кодексы России (АПК РФ и ГПК РФ) содержат 

положения о том, что медиаторами являются независимые лица и они не мо-

гут быть допрошены в качестве свидетелей о тех обстоятельствах, которые 

им стали известны при исполнении своих обязанностей. Также КоАП РФ 

устанавливает ответственность за разглашение участниками медиации сведе-

ний, ставших им известными в ходе процедуры. Однако Закон о медиации не 

содержит специальной статьи о тайне медиатора и гарантий ее конфиденци-

альности, поэтому норма является весьма слабым регулятором. 

В Российской Федерации важно сделать процедуру медиации понятной 

и значимой для общества в целом. Для достижения этого результата необхо-

димо проводить разъяснительную работу среди граждан, наглядно демон-

стрируя все положительные стороны этого процесса, его стадии, механизм 
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функционирования и безопасность для сторон. Представляется, что в этом 

заинтересовано и государство, и его граждане. Граждане должны ясно и чет-

ко осознавать, что медиация – это удобный и эффективный способ разреше-

ния споров. 

Нужно сказать, что п. 4 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедура медиации)», говорит о том, что «защита прав, нару-

шенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными 

гражданским законодательством», т.е. стороны могут самостоятельно или по 

предложению медиатора предусмотреть в медиативном соглашении ответ-

ственность (штраф, неустойку), которую будет нести сторона в случае неис-

полнения такого соглашения. Но возможность введения ответственности яв-

ляется факультативной, в то время как медиативное соглашение само по себе 

по-прежнему не будет подлежать принудительному исполнению, в том числе 

и в части ответственности. 

Вариантом решения проблемы можно использовать то обстоятельство, 

что медиативное соглашение по своей правовой природе представляет собой 

гражданско-правовую сделку, заключаемую в письменной форме, следова-

тельно, на основании абз. 3 ст. 122 ГПК РФ сторона имеет право обратиться с 

заявлением о выдаче судебного приказа как по требованиям, основанным на 

сделке, совершенной в простой письменной форме. Однако такие действия 

базируются на толковании, и в правоприменительной практике может воз-

никнуть иной подход. В связи чем можно признать целесообразным допол-

нение абз. 3 ст. 122 ГПК РФ словами «в том числе требование, основанное на 

медиативном соглашении». 

Более радикальным и эффективным путем разрешения данной пробле-

мы могло бы являться принятие поправки к Федеральному закону от 27 июля 

2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедура медиации)» о том, что медиативное согла-

шение подлежит проверке и утверждению судом, а в необходимых случаях – 

и принудительному исполнению. 

Внесение указанных изменений во Введение в той или иной форме су-

дебного контроля за процедурой и/или результатами внесудебной медиации 

позволит сторонам в упрощенном порядке добиваться исполнения медиатив-

ного соглашения, создаст возможности для их принудительного исполнения, 

что будет способствовать дальнейшей популяризации медиации и в конеч-

ном итоге приведет к снижению судебной нагрузки. 
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В статье рассмотрены вопросы квалификации торговли людьми по признакам 

субъективной стороны преступления. Даны рекомендации по изменению конструкции 

нормы путем исключения такого конструктивного признака, как совершение торговли 

людьми с целью эксплуатации человека. 
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Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного  

ст. 127.1 УК РФ имеют важное практическое и научное значение, характери-

зуясь при этом некоторыми проблемами и спорными вопросами. 

Рарог А.И. считает, что субъективную сторону преступления следует 

понимать как психическую деятельность лица, прямо связанную с соверше-

нием преступления [1, с. 415]. Так объективной стороной преступления 

определяется его фактическое содержание, а субъективной стороной образу-

ется содержание психологическое, т.е. характеризуются процессы, которые 

протекают в психике преступника. Ее нельзя осознать непосредственным 

чувственным восприятием, а можно познать, только анализируя и оценивая 

все объективные обстоятельства совершения преступления. Раскрытие со-

держания субъективной стороны преступления производится через такие 

юридические признаки, как цель, мотив, вина. 

Данные признаки взаимосвязаны и взаимозависимы, вместе с тем обо-

значаемые ими психологические явления имеют самостоятельное содержа-

ние, и ни одно из них является составной частью другого. Вина выступает 

как основной и обязательный признак субъективной стороны состава всех 

преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лица привлекаются к уго-

ловной ответственности исключительно за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отноше-

нии которых установили их вину. Не допускается объективное вменение, т.е. 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, согласно ч. 2  

ст. 5 [2, с. 34]. 

Итак, вина является психическим отношением лиц в форме неосторож-

ности либо умысла к совершаемому ими общественно опасному деянию, ко-

торое отражает антисоциальную, асоциальную либо недостаточно проявлен-

ную социальную установку этих лиц касательно ключевых общественных 

ценностей. 

Вина как психическое отношение состоит из сознания и воли, совокуп-

ностью которых образуется ее содержание. Следовательно, вину характери-

зуют два слагаемых: интеллектуальный и волевой элементы. 
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Дифференциация уголовным законом форм вины проводится в зависи-

мости от видов содержания интеллектуального и волевого момента и их со-

четания: неосторожность (легкомыслие, небрежность) и умысел (прямой, 

косвенный). 

Торговля людьми, содержащаяся в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, по конструк-

ции представляет собой формальный состав преступления, значит, его субъ-

ективную сторону характеризует вина в виде прямого умысла. Интеллекту-

альным моментом умысла является осознание лицом общественно опасного 

характера своего деяния, а волевой – желание лицом его совершить  

[3, с. 133]. 

Исполняя объективную сторону торговли людьми, лицо осознает, что 

оно осуществляет покупку, продажу, вербовку, перевозку, передачу, укрыва-

тельство, получение человека и совершение иных сделок с целью его эксплу-

атации и желает поступать так. 

Под пониманием виновным общественной опасности торговли людьми 

подразумевается, что он фактически осознает характер и социальную цен-

ность тех общественных отношений, на которые совершает посягательство, а 

также осмысливает содержание своих действий и фактических обстоятельств 

совершаемого деяния, а именно место, время, способ, средства, орудия и пр. 

[4, с. 43]. 

В зависимости от момента возникновения умысел определяют заранее 

обдуманным и внезапно возникшим. Данное разделение умысла имеет значе-

ние при решении вопроса о степени виновности и поэтому его необходимо 

учитывать при производстве по уголовным делам. 

Умысел признается внезапно возникшим, если от момента его возник-

новения до осуществления практически исключена возможность планирова-

ния и реализации мер по предупреждению данного деяния вследствие незна-

чительности промежутка времени. В случае имеющейся возможности плани-

рования и реализации мер по предупреждению деяния, считается, что умысел 

заранее обдуман. 

Представляется, что уголовно-правовое значение разделения умысла на 

виды состоит в том, что только при заранее обдуманном умысле возможно 

определение стадий подготовки к преступлению и соучастия, при котором 

преступление совершает по предварительному сговору группа лиц, организо-

ванная группа либо преступное сообщество (преступная организация). 

Более опасны преступления, которые совершены с заранее обдуман-

ным умыслом, чем те, умысел которых является внезапно возникшим. Ана-

лиз правоохранительной и судебной практики показывает, что торговля 

людьми совершается преимущественно с заранее обдуманным умыслом. 

Меж тем не исключаются случаи торговли людьми и с внезапно возникшим 

умыслом: допустим, продажа ребенка родителями, которые находятся в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

При совершении преступлений против личности для точной квалифи-

кации приобретает важное значение деление умысла на определенный и не-

определенный. 
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При определенном умысле в сознании виновный с точностью предви-

дит определенные последствия, как результат его преступного деяния; при 

наличии простого определенного умысла сознанием охватывается только 

один преступный результат. 

Для неопределенного умысла характерно то, что, хотя сознание винов-

ного и может предвидеть преступный результат, но в представлении его нет 

конкретики, лишь общие черты (например, если злоумышленники занимают-

ся вербовкой и последующей продажей как взрослых людей, так и несовер-

шеннолетних). [3, с. 133]. 

Такое деления умысла на определенный и неопределенный является 

значимым по следующим причинам. При первом варианте деяние квалифи-

цируют, учитывая направленность умысла: если наступившие последствия в 

результате деяния не предвиделись виновным, то содеянное им квалифици-

руют покушением на то преступление, результаты которого он предвидел. 

Так, если лицом, при осуществлении вербовки в целях последующей эксплу-

атации, предполагалось, что его действия направлены в отношении несовер-

шеннолетнего, а фактически его жертва была совершеннолетней. Это деяние 

будет квалифицировано как покушение на преступление, которое предусмот-

рено п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. 

При втором варианте квалификация содеянного производится с учетом 

фактически наступившего результата. Если в приведенном выше примере 

принять, что виновный предвидел наступление любого последствия (вербов-

ка несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица), то за этим последует 

другой вывод: в действиях преступника был неопределенный умысел, и, та-

ким образом, содеянное подлежит квалификации как оконченного преступ-

ления – совершения вербовки в целях эксплуатации в отношении заведомо 

несовершеннолетнего лица [3, с. 134]. 

Если покушение на преступление совершалось с альтернативным 

умыслом, то содеянное должно квалифицировать покушением на преступле-

ние, с меньшей степенью тяжести. В таком случае исходят из правила, по ко-

торому все сомнения, включая и квалификацию деяния, надлежит толковать 

в пользу обвиняемого. 

Неопределенный умысел может быть, как прямой, так и косвенный, т.е. 

наступление общественно опасных последствий собственных действий (без-

действия) может быть желаемо лицом либо сознательно допускаемо им, либо 

безразлично ему. Определенный же умысел и простой, и альтернативный, 

бывает только прямым. При действиях с прямым умыслом, виновным всегда 

желается наступление преступных последствий. 

Включение в субъективную сторону какого-либо состава мотива или 

цели, служащих в общем понятии субъективной стороны состава факульта-

тивными признаками, происходит только тогда, когда их можно определить, 

как обязательные или альтернативные. 

Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова мотивами преступления 

называет обусловленные определенными потребностями и интересами внут-
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ренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить пре-

ступление и которыми оно руководствовалось при его совершении [5, с. 200]. 

Основной состав торговли людьми не предусматривает мотив, в отличие от 

цели, обязательным признаком субъективной стороны. Тем не менее, 

устремленность виновного лица на получение материальной выгоды или 

удовлетворения иных личных интересов предусмотрена в обсуждаемом со-

ставе преступления, на это указывает используемый законодателем термин 

торговля, которая сама по себе не может быть осуществлена без материаль-

ной заинтересованности сторон [1, с. 420]. 

Несмотря на то, что для квалификации данного преступления его моти-

вы не имеют значения, тем не менее, в ходе предварительного следствия 

необходимо их устанавливать, в виду того, что при назначении наказания 

они могут быть учтены. Не случайно мотивы преступления названы уголов-

но-процессуальным законодательством среди обстоятельств, которые состав-

ляют предмет доказывания (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). В Постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» акцен-

тируется на необходимости устанавливать мотивы и цели преступления ана-

логично другим обстоятельствам совершения преступления. 

Юридическая литература содержит понимание цели преступления как 

представление человеком результата своей деятельности. 

Поскольку законодателем в диспозиции ст. 127.1 УК РФ указывается 

цель деяния (эксплуатация человека), она выступает как обязательный кон-

структивный признак субъективной стороны и ее надлежит доказывать. 

Исходя из толкования диспозиции, цель – эксплуатация человека при-

суща как купле-продаже человека, так и его вербовке, перевозке, передаче, 

укрывательству или получению. Эксплуатация человека является необходи-

мым признаком всех форм совершения рассматриваемого преступления. При 

совершении купли-продажи данную цель должны преследовать как прода-

вец, так и покупатель. У пособника такая цель может отсутствовать, по-

скольку при соучастии допускается, что отдельные соучастники могут и не 

преследовать тех же целей, что исполнитель [6, с. 259]. 

Считаю, разумней эксплуатацию понимать не только как предлагает 

нам законодатель, а намного шире. Например, как обращение кого-либо в 

свою пользу, его использование, подчинение воле. Однако возникает вопрос: 

нужно ли было включать эксплуатацию в диспозицию нормы? В исследова-

тельских работах появляются предложения исключить эксплуатацию, так как 

совершение сделки в отношении человека само по себе незаконно, обще-

ственно-опасно, а эксплуатацию в различных ее проявлениях включить в УК 

в качестве квалифицирующих признаков. Что и было произведено с «изъяти-

ем у потерпевшего органов и тканей», которое содержится в п. «ж» ч.2 с. 127
1
 

УК РФ. В этом есть рациональное зерно тем более, потому что для наступле-

ния ответственности не имеет значения, достигнута была цель эксплуатации 

или нет, в силу присутствия в составе в качестве факультативного признака 

субъективной стороны. 
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В статье проанализирован феномен коррупции, и рассмотрены способы противо-

действия коррупционным проявлениям в современной России. Феномен коррупции рас-
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Коррупция – это сложное и неоднозначное явление, которое создает 

угрозу смещения целей политики в интересах общенационального развития в 

сторону властвования олигархических группировок.  

В исследовательской литературе существует несколько подходов к 

определению понятия «коррупция». Законодательство Российской Федера-

ции определяет коррупцию как «злоупотребление служебным положением, 

полномочиями, дачу (получение) взятки, коммерческий подкуп или иное не-

законное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы» [2]. Некоторые исследователи отмечают, что коррупция – это совер-

шение противоправных действий и ее можно рассматривать как форму груп-

пового насилия, которое в свою очередь рассматривается как «деструктивные 

взаимодействия социальных групп, направленные на реализацию групповых 

интересов» [5, с. 182]. Рассматривая коррупцию в широком смысле слова, 

А.В. Качкин определяет ее как «системные деформации в жизненно важных 

сферах общества» [4, с. 19].  

Основой противодействия коррупции в РФ выступает Конституция РФ 

и международные правовые акты. В статье 2 Конституции РФ отмечается, 

что высшей ценностью общества является человек, его права и свобода  

[1, с. 3]. Соответственно, государство должно соблюдать права и свободы че-

ловека и гражданина и учитывать это при осуществлении противодействия 

коррупции. 

Правовые методы борьбы с коррупцией предусматривают совершен-

ствование законодательства. Правовое регулирование должно касаться двух 

сфер: предупреждение коррупции и контроль над ней, выявление и наказание 

виновных по конкретным фактам коррупции, а также меры по устранению и 

возмещению вреда. Такими мерами могут стать: лишение иммунитетов раз-
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личных категорий лиц, если они обвиняются в деле о коррупции, замена де-

кларирования доходов чиновников различных уровней на декларирование 

расходов, конфискация имущества, неотвратимость ответственности госу-

дарственных и муниципальных служащих за нарушения, связанные с превы-

шением полномочий и использования служебного положения в личных це-

лях, совершенствование работы судебной системы [3, с. 83].  

Процесс искоренения коррупции не может обойтись и без социальных 

мер. Необходимо коммерциализировать часть социальных услуг (в том числе 

и ЖКХ), т.к. конкуренция в данной сфере позволит улучшить их качество и 

сведет к минимуму коррупционный аспект. Делегирование решения части 

социальных проблем институтам гражданского общества выступает одним 

их самых эффективных средств противодействия низовой коррупции. Обще-

ственные организации менее бюрократизированы и более подвержены обще-

ственному контролю и могли бы выполнять отдельные государственные 

функции, особенно в том случае, если получат их после проведения конкурса 

и на условиях контракта. Активное сотрудничество государственных контро-

лирующих органов с общественными организациями и отдельными гражда-

нами – залог эффективного социально-правового контроля над коррупцион-

ной деятельностью. Примером такого сотрудничества может служить дея-

тельность активистов Народного фронта. Необходимо облегчить доступ ин-

ститутам гражданского общества к объективной информации о деятельности 

чиновников на законодательном уровне. 

И последний комплекс мер – это правовое просвещение граждан, по-

вышение их правовой культуры и гражданской ответственности. Речь идет 

об общественном мнении и о создании антикоррупционного стандарта пове-

дения. В общественном сознании должна укрепиться идея, что стыдно не 

только брать взятку, но и давать ее. Чиновнику следует понимать, что, если 

его поймают как коррупционера, это будет концом его карьеры и крахом его 

жизни, что он сядет в тюрьму и надолго. 

Антикоррупционная политика должна стать доминантой государствен-

ной политики. Нашему государству требуется эффективная антикоррупцион-

ная программа, которая должная перерасти в постоянно действующую си-

стему ограничения коррупции. В основу такой программы следует заложить 

ясные и продуктивные принципы точного понимания природы коррупции, 

анализа причин неудач борьбы с ней, осознания существующих предпосылок 

и последствий. 
Список литературы 

1. Конституция РФ. М., 2016, – 64 с. 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273–ФЗ "О противодействии коррупции". – 

Режим доступа: http://base.garant.ru/12164203/ (дата обращения 12.04.2017) 

3. Гриб В. Г., Окс Л. Е. Противодействие коррупции: учеб. пособие. – М.: Мос-

ковская финансово-промышленная академия, 2011. – 192 с. 

4. Качкин А.В. Коррупция в современной России // А.В. Качкин. Десять лет со-

циологических наблюдений. – М.: 2003. – 196 с. 

5. Тевлюкова О. Ю. Категория насилия в социологии: опыт теоретико-

методологического анализа // Наука и мир. 2015. № 7 (23). – С.181-183. 



192 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ 
 

Храпов А.В. 

магистрант, Государственный университет управления, 

Россия, г. Москва 
 

На сегодняшний день общественные науки под конфликтом понимают столкнове-

ние интересов, действий, взглядов, позиций как отдельных личностей, обладающих доста-

точной значимостью в сфере политики, так и целых социальных групп. Задачи изучения 

значимости конфликта для общественного развития, социального управления, гармониза-

ции общественных отношений создали предпосылки для возникновения самостоятельной 

отрасли знания на стыке социологии, политологии и политической психологии, называе-

мой "конфликтология''. Один из важнейших ее разделов ориентирован на дознание зако-

номерностей возникновения и предотвращения развития и разрешения политических 

конфликтов во избежание расколов, конфронтации и тупиков, ведущих к ожесточению, 

нетерпимости и насилию.  

 

Ключевые слова: конфликты, конфликтология, конфликтная ситуация, посткон-

фликтный синдром. 

 

Важнейшая проблема современной конфликтологии состоит в прогно-

зировании неизбежности конфликта и в поиске путей снижения их негатив-

ных последствий, если они возникли как следствие борьбы противоположно-

стей в фазе ее крайнего объективного обострения. Политический конфликт – 

разновидность (и результат) конкурентного взаимодействия двух и более 

сторон (групп, государств, индивидов), оспаривающих друг у друга распре-

деление властных полномочий или ресурсов. Конфликт является одним из 

возможных вариантов взаимодействия политических субъектов. Однако из-за 

неоднородности общества, непрерывно порождающего неудовлетворенность 

людей своим положением, различия во взглядах и иные формы несовпадения 

позиций, чаше всего именно конфликт лежит в основе поведения групп и ин-

дивидов, трансформации властных структур, развития политических процес-

сов. Важно также и то, что конфликты, означая соперничество тех или иных 

субъектов (институтов) с одними силами, как правило, выражают их сотруд-

ничество с другими, стимулируя формирование политических коалиций, со-

юзов, соглашений. Тем самым политические конфликты предполагают чет-

кое формулирование позиций участвующих в политической игре сил, что 

благоприятно воздействует на рационализацию и структуризацию всего по-

литического процесса. 

Конфликты, сигнализируя обществу и властям о существующих разно-

гласиях, противоречиях, несовпадении позиций граждан, стимулируют дей-

ствия, способные поставить ситуацию под контроль, преодолеть возникшие 

возбуждения в политическом процессе. Поэтому дестабилизация власти и 

дезинтеграция общества возникают не потому, что возникают конфликты, а 

из-за неумения урегулировать политические противоречия, а то и просто 

элементарного игнорирования этих коллизий.  
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Конфликты обладают динамикой. Они возникают из конфликтных си-

туаций, в ходе которых происходит осознание потенциальными участниками 

противоборства возникших противоречий. Конфликтная ситуация необяза-

тельно перерастает в конфликт, если противоречия устраняются сторонами. 

Конфликтные ситуации политического характера «задаются урегулированию 

политическими же средствами, с помощью которых становится возможным 

избежать социальной напряженности, способствующей конфронтации инди-

видов и групп, их объединению в конфликтные группы и дальнейшей анта-

гонизации по отношению к лицам, противостоящим им индивидам и груп-

пам. Если конфликтная ситуация перерастает в конфликт, его развитие идет 

по пути нарастания (эскалации) до пиковых отметок, после чего начинается 

спад, завершающийся исходом. За исходом конфликта часто следует пост-

конфликтный синдром, характеризуемый «напряженностью в отношениях 

ранее конфликтовавших сторон, продолжающимся несовпадением оценок и 

мнений относительно объекта завершившейся конфронтации, постконфликт-

ный синдром при обострении отношений может оказаться началом повтор-

ного конфликта даже по иным причинам. Исходы конфликта могут быть 

сгруппированы по признаку завершенности их разрешения – как полностью, 

так и частично разрешенные – и по характеру результата, достигнутого взаи-

модействием сторон, в виде успеха, компромисса, выхода из конфликта и по-

ражения. 

Демократический процесс контроля над конфликтными ситуациями 

предполагает ряд процедур: 

1) взаимный и оперативный обмен достоверной информацией об инте-

ресах, намерениях сторон, участвующих в конфликте; 

2) сознательное взаимное воздержание от применения силы или угрозы 

применения силы, в неуправляемости конфликтной ситуации; 

3) объявление взаимного моратория на действия, обостряющие кон-

фликт; 

4) подключение арбитров, беспристрастный подход которых к кон-

фликту гарантирован. рекомендации принимаются за основу компромиссных 

действий; 

5) использование существующих или принятие новых правовых норм, 

административных иных процедур, способствующих сближению позиций 

сторон, втянувшихся в конфликт; 

6) создание и поддержание атмосферы делового партнерства, а затем и 

доверите отношений как предпосылок исчерпания текущего конфликта и 

предотвращения аналогичных конфликтов в будущем. 

Подобные процедуры применяются не только по отношению к внут-

ренним, но и к международным конфликтам. Контроль за развитием послед-

них предполагает конструктивное сотрудничество представителей госу-

дарств – участников конфликтов, международных правительственных непра-

вительственных организаций, государств-посредников на основе творческого 

применения принципов и норм международного права. 



Новейшая политическая история человечества подтвердила возмож-

ность разрешения крупномасштабных конфликтных ситуаций в междуна-

родных, в межобщинных отношениях с помощью политических компромис-

сов, создания систем взаимного контроля за выполнением принятых обяза-

тельств. Баланс страха и подозрительности в конфликтных ситуациях вытес-

няется балансом достаточной безопасности и появлением доверия оппонен-

тов подкрепляемого позитивными политическими решениями и действиями. 
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