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PLANER ELLIPTICAL DIPOLE ANTENNA WITH CUTOUTS USING
CPS FEEDING FOR KU BAND APPLICATIONS

Abstract. A new design of elliptical dipole with inner elliptical slots (cutouts) using a MS-CPS (Microstrip to
Coplanar strips) is proposed for Ku band applications. The proposed antenna works on a wideband frequency [11-
15 GHz] Theoretical reflection coefficient, gain and radiation characteristics of the antenna are discussed in this
paper. The simulation results show return loss (S11) less than -17 dB at resonant frequency 13 GHz with voltage
standing wave ratio (VSWR) < 1.5.

Keywords: antenna, wideband antenna, elliptical antenna, MS-CPS, Ku band, CST.

I. Introduction
Currently, microstrip antennas (MPA) are

widely used in the field of telecommunication sys-
tems due to various advantages: thin profile, low
weight, conformity, the possibility of having circu-
lar polarization waves, the possibility of imple-
menting multi-frequency antennas, integration
with the power supply circuit in antenna arrays,
low cost and simple implementation. However, de-
spite a number of advantages, its main disad-
vantage is its narrow band.

while the need for broadband antennas has be-
come increasing, we aim in this paper to design a
broadband microstrip antenna. Due to the pres-
ence of many antennas that are suitable for use on
a wide band, we will mention the elliptical antenna
because of its ease of design and manufacture.
While the conventional elliptical antenna is not
optimal for use as a Gaussian pulse filter we will
use elliptical slots in the dipole arms, and their ef-
fect on antenna performance will be demonstrated
during antenna design [6].

The next step is to choose the appropriate an-
tenna feeding method, this process represents the

connection of the antenna with other devices in
the communication system (transmitter or re-
ceiver). The most used method in integrated cir-
cuits and millimeter waves is by using microstrip
lines. When using microstrip lines to feed the di-
pole, we need to use MS-to-CPS to ensure proper
feeding to both ends of the dipole.

There are many MS-to-CPS transactions (bal-
uns) which secure the wide bandwidth, we will use
the model developed in [2] which secures 180°
phase difference between the two balun branches
in addition it should achieve a fairly low and equal
reflection coefficient between the two balun
branches.

The traditional elliptical antenna, as it is
known, has one degree of freedom, which is one
radius, which limits the possibility of controlling
the antenna parameters.  The antenna used in this
work has an additional feature which is the pres-
ence of a slot, which adds an additional degree of
freedom to control the antenna parameters. The
elliptical slots increase the gain of the antenna in
the upper portion of the band. The width of the in-
ner (cutout) ellipse affects the return loss, while
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the length of the inner ellipse generally affects the
gain performance.

II. Antenna Design
The proposed antenna is designed using CST

Microwave Studio (www.cst.com). The outer ellip-
tical patch has axes length of R1 (major axis) and R2

(minor axis) equal to 3 mm and 2.23 mm respec-
tively. The inner elliptical patch has axes lengths of
R3 (major axis) and R4 (minor axis), equal to 8 mm
and 6 mm respectively. The proposed antenna is
designed on FR4 substrate having dimensions
20mm × 24mm with thickness H=1mm and dielec-
tric primitivity of 2.4.

The feed arrangement is applied to excite an-
tenna geometry using MS-CPS transaction through
following steps [2]:

1. Design the 50-ohm microstrip CPS line at
the terminal of the transition.

2. Design the 100-ohm CPS line at the termi-
nal of the balun.

3. Design the two strip lines that gives 180-
degree phase difference. The two lines have the
same bends, but their length differ by a half of a
wavelength.

4. Design a quarter wavelength transformer
that has a 35-ohm line impedance.

The proposed design is shown in fig.1.

Fig. 1. Top view of the proposal antenna

Fig. 2. Back view of the proposal antenna

III. Results and discussion
The simulated variation in reflection coefficient

as a function of frequency for the proposed antenna
is shown in fig 2. It is apparent from fig 2 that the
proposed antenna covers the frequency band from
11 GHz to 15 GHz. The VSWR (Voltage Standing

Wave Ratio) is well below 1.5 at the frequency band
[11-15 GHz] as shown in fig 3.

The gain of the antenna is between 3dB (at the
minimum frequency) and 4 dB (at the maximum
frequency), In the entire range of frequency, varia-
tion in gain is less than 1dB.

http://www.cst.com/
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Design guidelines [8]:
1. By decreasing the dimensions of the outer

ellipse, the lower operating frequency increases.
2. The elliptical slots increase the gain of the

antenna in the upper portion of the band.
3. The overall dimensions of the dielectric af-

fect both the gain and return loss of the antenna.

4. The width of the inner (cutout) ellipse af-
fects the return loss.

5. The length of the inner ellipse generally af-
fects the gain performance.

6. The inner ellipse offset value plays an im-
portant role in achieving a high-gain performance
over the operating band.

Fig. 4. Theoretical reflection of the proposed antenna

Fig. 4. Theoretical VSWR of the proposed antenna

Fig. 5. Theoretical radiation patterns at 11GHz
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Fig. 6. Theoretical radiation patterns at 15GHz

Fig. 7. Theoretical 3D radiation pattern at 13 GHz

Conclusion
In this paper, a new design of elliptical dipole

with inner elliptical slots (cutouts) using a MS-CPS
(Microstrip to Coplanar strips) is proposed for Ku
band applications. The antenna operates efficiently
at the frequency band [11-15 GHz] with VSWR less
than 1.5. the proposed antenna can be used for all
kind of telecommunication systems where an ultra-
wide band is required.
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n modern society, specialists with abilities and
skills that allow a professional to be more ma-

neuverable and successful in present conditions of
market relations, carrying out effectively lots of la-
bor activity, being at the same time quite socially
adapted, is in great demand. The purpose of the ar-
ticle is the need to determine the scientific and
practical importance of the professional compe-
tence of the student and teacher as direct interact-
ing initiators and participants within the educa-
tional process, its development, in turn, is a pre-
requisite for the further professional formation of
a future specialist.

Prospects for the development of education are
due to both the use of innovative methods and
technologies in the meaningfulness of the educa-
tional process, and the growth of the teacher’s
professional competence [2; 4, p. 109]. Recently, in
psychological and pedagogical research, the issue
of forming a professionally competent working
specialist in any area of modern production has
become particularly relevant. Within recent social
environment, the model of sociopsychological of a
competent specialist lays the emphasis on such
personality psychological qualities as independ-
ence in solving complex problems, autonomous
use of knowledge, skills, discipline, a satisfactory
image of one's self; the ability to conduct coordi-
nated communication, management of personal

communication in a team, the internal need for
self-development. Great importance can be as-
signed to a communication process, in the imple-
mentation of one of the important functional
properties of professional competence, namely,
the one that integrates development of creative
abilities, so ingenious communication it takes
place both internally and at the intercultural level,
implying the usage of a foreign language. The new
many-sided and all-around world puts forward
new requirements to a successful application pro-
cedure in 30 general and work with personnel in
particular [10].

As far as a distinctive feature of the present
state of affairs in various fields of economy, busi-
ness is the presence of joint ventures and / or all
kinds of relations with foreign partners, so it is
hard to imagine communication with the person-
nel without a foreign language, as a means of com-
munication. Almost everyone agrees that for mod-
ern managers, English is not a luxury, but a tool to
do some efficient work in the professional sphere.

The competence can be considered as the for-
mation of the ability, for the qualitative function-
ing of an employee, in the field of a particular dis-
cipline applying some special knowledge, skills,
ways of thinking, awareness of responsibility for
their own actions aimed at organizing and apply-
ing creative abilities in a professional sphere. Of

I
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great importance in the implementation of the
functional properties of a professional and per-
sonal competence, integrating the development of
creative abilities, is the communication process [9,
p. 41; 3].

One of such approaches in teaching English
may be methodological management. The effec-
tiveness of methodological management is deter-
mined by its functions (forecasting, planning, de-
velopment and decision-making, organization,
control accounting), which are aimed at imple-
menting some necessary stages of managing activ-
ity in training [5, p. 73].

Along with the increase of a number of foreign
language users among the future specialists right
in their professional activities, a very important is-
sue is the prospect of fruitful interaction between
a foreign language teacher and students of non-
linguistic specialties in the field of the profes-
sional orientation of the learning process and as a
result of improving the quality of forthcoming ac-
tivities of a future specialist according to the spe-
cialty.

So, language education on a professional tech-
nical basis within non-linguistic specialties is be-
coming an important component which takes part
in creating the effective life of a future specialist in
the global multilingual and multicultural space of
the human community. “English plays a large role
in the life of modern students, as it is the dominant
language of international communication, 31
trade, cooperation and business. The development
of modern IT technologies not only contributes to
the development of a foreign language, but also
emphasizes its relevance [7, p. 47].

The increase in information and communica-
tion resources in language professional training
contributes to the formation of a foreign language
to be a real means of communication between fu-
ture specialists and foreign-language colleagues.
When implementing a functional-communicative
approach, specially oriented types of speech activ-
ity are developed with the aim of mastering a for-
eign language in line with the specifics of a future
profession within the framework of developing the
professional competence of students. Attracting a
socio-cultural approach means the cultural devel-
opment of a future young specialist, contributing
to building successful business activity in the pro-
posed conditions of intercultural communication,
and an indicator of the presence of such ability is
an intercultural competence, complementing the
professional one from the position of inter-lin-
gual, language-oriented professional

communication in the framework of effective pro-
fessional activities [10]. Specially oriented lan-
guage training in the framework of non-linguistic
technical, economic and other specialties gives
students the opportunity to act in the future as a
mediator between different languages and cul-
tures in business and socio-cultural spheres, that
is, it becomes a kind of tool for the formation of
social mobility, activity and adaptability of a
young specialist’s consciousness.

To accomplish such a task of social adaptation
and professional self-realization, it is necessary to
use an interdisciplinary approach in teaching for-
eign language for professional purposes, which is
a coordinated, equivalent, mutually contributing
interplay of educational disciplines, combined by
one whole educational and didactic system. Such
an implementation of interdisciplinary relations
provides the basis for the formation of communi-
cative and professional competencies, which in
turn becomes the key to high-quality teaching of a
foreign language in non-linguistic specialties [1].
For example, when creating a work program with
foreign language for professional purposes teach-
ing, it should be noted that the use of a foreign lan-
guage of a specialty helps to improve the profes-
sional competence of a future specialist, namely,
broadens the horizons in the process of obtaining
information in a foreign language and, accord-
ingly, improves the quality and level of business or
industrial sphere of communication.

Professionally-oriented language education in
the conditions of a non-language educational en-
vironment is the process of developing the ability
to: use an additional foreign language as a commu-
nication tool in the field of professional activity,
taking into account its non-language specificity;
recognize a foreign language professional culture;
to build an adequate thought-out tolerant dia-
logue 32 with participants in the inter-lingual pro-
cess of communication [8, p. 94]. The implementa-
tion of intercultural competence presupposes the
ability, of students, to maintain a communicative
interaction in order to realize certain personal and
professional intentions in reality, cooperate
calmly within the framework of diverse situational
communication. So, it is necessary to form in fu-
ture specialists the ability to put into practice a
foreign language interpretation of the linguistic
picture of the world and specialty with a further di-
rect and easy access into the open information and
communication space of professional activities.
The process of combining the perception of the
world fragments through linguistically designed
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language of the specialty is happening by means of
a foreign language as a speech tool for a frag-
mented expression of the original native and
newly emerging, re-cognizable linguistic
worldview and the specialty itself within a large
communicatively designed space of modern reality
[2, 3, 6].

Thus, linguistic education in the conditions of
a non-linguistic university acts as an important in-
strument for the successful functioning of a person
in a multilingual and multicultural community of
people. In the era of the development of infor-
mation technologies leading to the modernization
of both global and Russian education, it is neces-
sary to develop new effective principles for the for-
mation and effective coordinated implementation
of communicative-language and professional
competencies for foreign language for profes-
sional purposes in non-linguistic specialties and
areas.
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олҳои охир дар ҷаҳон омӯзиши муқоисавии
забонҳо рушд меёбад. Ин раванд имрӯз

тамоми сатҳҳои сохтори забонҳоро фаро
мегирад ва объекти афзалиятноки омӯзиши
махсус аз нигоҳи муқоисавӣ-типологӣ маҳсуб
мешавад. Олимони зиёди ватаниву хориҷӣ дар
омӯзиши муқоисавӣ-типологии забонҳо, аз
ҷумла забони тоҷикӣ ва забонҳои дигар
таҳқиқоти сершуморе анҷом додаанд, вале
рушди илми забоншиносӣ нишон дод, ки илми
забоншиносӣ ҳамеша дар дараҷаи рушдёбӣ
қарор дорад ва ниёз ба таҳқиқотҳои навини
ҷаҳонӣ дорад [1, 2, 3, 5]. Қиёси забонҳо,
аниқтараш дар самти забоншиносии
муқоисавӣ омӯхтани забонҳо аз ду ҷиҳат
аҳамияти калон дорад: a) Аз нигоҳи назарияи
забоншиносӣ, ки муқоисаи забонҳо барои
ҳаллу фасли бисёр масъалаҳои назариявӣ
маводи хуб медиҳад; б) Аз назари амалия,
чунин қиёс имконияти азхуд намудани забони
мавриди тадқиқро фароҳам меоварад.

Феъл яке аз ҳиссаи мустақили нутқ буда,
амал ва ҳолату вазъиятро ҳамчун амал
мефаҳмонад ва дорои категорияҳои хоси худ
мебошад. Дар феъл чун дар дигар ҳиссаҳои
нутқи забони тоҷикӣ бо шаклҳои муқоисавӣ
(таҳлилӣ) ифодаи шаклҳои грамматикӣ хоси
мушоҳида мешавад [5, 6].

Мақсад аз муқаррар кардани сохти феълҳо
ин муайян кардани шаклҳои феъл, тарзу
воситаҳои калимасозӣ ва таркибсозии феълҳо
мебошад, ки ифодаи маъниҳои феълӣ ба онҳо
вобаста аст. Шакл қолиби ифодаи маъност. Дар
ҳақиқат маънои феъли гирифтан дигар асту
даргирифтан дигар аст. Монанди ҳамин,
феълҳои зерин, ки аз ҷиҳати шаклу таркиб
фарқ мекунанд, аз ҷиҳати маъно ва тобишҳои
маъноӣ ҳам фарқ доранд. Мисол: гаштан –
баргаштан – бозгаштан, истодан – бозистодан,
хӯрдан – вохӯрдан, намудан – вонамудан,
тезондан – тез кардан, ҳамчунин таркибҳои
феълии устувор кардан – устувор шудан –
устувор гардидан, омада мондан, монда рафтан,
гуфта додан ва монанди инҳо.

Дар забони арабӣ низ ин тарзи феълҳо вуҷуд
дорад ва он ба вазнҳои феълӣ вобаста аст.
Забоншиносони араб вазнҳои феълиро аз
қолаби решаи феъли لَ  عــَ ــَ муайян кардаанд ва ف
дар луғатҳо онҳоро бо тартиби афзоиши
мураккабии поя, бидуни рақамгузорӣ ҷойгир
кардаанд. Дар луғатҳои аврупоӣ бошад,
вазнҳои феълиро бо рақамҳои римӣ
рақамгузорӣ кардан қобили қабул аст. Дар
забони арабӣ ҳамагӣ XV навъи вазнҳои феълӣ
мавҷуданд, аммо аз онҳо даҳтояш хеле маъмул
ва серистеъмол мебошад [4, с. 122].

Вазнҳои феълии забони арабӣ:
№Вазни феъли замони

гузашта
Вазни феъли
замони оянда

Феъли замони
гузашта

Мисоли феъли
замони оянда

I ََعِلمَ َیْفعَلُ َفَعلдонистан َیْعَلمُ -

II َلُ فَعَّل یُعَلِّمُ омӯзониданَعلَّمَ یُفَّعِ

III ذَاَكرَ یُفاِعُل فَاَعَلмуҳокима кардан ُیُذَاِكر

С
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№Вазни феъли замони
гузашта

Вазни феъли
замони оянда

Феъли замони
гузашта

Мисоли феъли
замони оянда

IV َأَْدَخلَ یُفِْعلُ أفْعَلдаровардан ُیُْدِخل

V َتَعَلَّمَ یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلхондан یَتَعَلَّمُ -

VI تَعَاَونَ یَتَفَاَعُل تَفَاَعَلҳамкорӣ -
кардан

یَتَعَاَونُ 

VII َانْقَلَبَ یَنْفَِعلُ انْفَعَلчаппа шудан ُیَنْقَِلب

VIII َانْتََصرَ یَفْتَِعُل،افْتَعَلғолиб омадан ُیَنْتَِصر

IX َّإْحَمرَّ یَفْعَلُّ افْعَلсурх шудан ُّیَْحَمر

X اْستَْخِرجُ یَْستَفِْعُل اْستَفْعََلбаровардан ُیَْستَْخِرج

Ғайр аз ин, дар тарзу мавриди истеъмоли
услубии ин гуна шаклу таркибҳои феълӣ ҳам
каму беш фарқ дида мешавад. Яке дар ҳамаи
услубҳои забони адабӣ серистеъмол, дигаре
камистеъмол ё хоси яке аз услубҳо мебошад.
Ҳамин тариқ, вобаста ба сохти феълҳо
маъноҳои лозимаи луғавӣ, грамматикӣ ва
тобишҳои услубии онҳо ифода меёбанд.
Феълҳо аз ҷиҳати сохт гуногунанд, вале аз рӯи
қоидаҳои муайян таркиб ёфта, ба се гурӯҳ ҷудо
мешаванд: феълҳои содда, феълҳои сохта,
феълҳои таркибӣ [7, с. 227].

Феълҳои сода. Феълҳое, ки аз ҷиҳати сохти
морфологӣ ба шакли холис (бе суффиксу
префикси калимасоз) воқеъ шудаанд, феъли
сода номида мешаванд. Масалан: афтидан,
боридан, бурдан, гаштан, гузаштан, гуфтан.

Феълҳои омадан, овардан, андохтан,
пазируфтан, пайвастан таърихан бо
аффиксҳои о-, ан-, паз-, пай- сохта шудаанд,
аммо бо мурури замон аз сабаби гум шудани
тобиши маъноӣ ва ҳамчун калимаи рехта ба
ҳам омехтани ҷузъҳо ба гурӯҳи феълҳои содда
дохил шудаанд [7, с. 227].

Феълҳои сохта. Феълҳое, ки ба воситаи
префикс ва суффиксҳои калимасозӣ феъл сохта
шудаанд, феълҳои сохта ном доранд. Чунончи:
бардоштан, даромадан, бозгаштан, вохӯрдан,
талабидан, коллективонидан.

Аффиксҳои калимасоз на танҳо маънии
луғавии феълҳоро тағйир медиҳанд, балки
баъзе аз онҳо тобишҳои грамматикӣ низ ба
вуҷуд меоваранд. Дар забони ҳозираи тоҷик бо
префиксҳо сохта шудани феълҳо чандон
сермаҳсул набошад ҳам, аҳамияти
калимасозии онҳо зиёд аст.

Сохта шудани феълҳо бо префиксҳои
калимасоз:

Префикси бар-: дамидан – бардамидан,
доштан – бардоштан.

Префикси дар-: – даромадан, овардан –
даровардан.

Префикси боз-: доштан – боздоштан,
гаштан – бозгаштан.

Префикси во-: хӯрдан –вохӯрдан, намудан –
вонамудан.

Префикси фур- (аз фурӯ ва фуруд): омадан –
фуромадан, овардан.

Префикси фар- айнан тобиши маъноии
префикси “фур”-ро дорад:
фаромадан//фуромадан,
фаровардан//фуровардан.

Суффиксҳои калимасози феъл назар ба
префиксҳои ин ҳиссаи нутқ аз ҷиҳати адад зиёд
набошанд ҳам, хеле серистеъмолу
сермаҳсуланд. Дар ин бобат асосан суффиксҳои
-ид ва -он ба назар мерасанд, ки калимасозӣ бо
онҳо бо тобишҳои грамматикӣ омехта воқеъ
мешавад.

Дар забони арабӣ суффиксҳои феълсоз
мавҷуд нестанд, аммо онҳо ба воситаи пешванд
ва миёнванд сохта мешаванд, ки ин навъи
феълӣ низ бо вазнҳо ифода меёбад. Мисол,
феъли бисёр ҷамъ кардан. Ин дуюмин  – َجمَّع  
вазни феълӣ буда, он ба воситаи миёнванд
ифода ёфтааст ва бо тобишҳои грамматикии
худ маънои онро дигаргун месозад. Инчунин
феъли нон пухт; ба воситаи пешванди – اْخَتبَزَ  ا ва
миёнванди .сохта шудааст ت

Як гурӯҳ феълҳо аз исм ва сифат бо иловаи
суффиксҳои -ид ва -он (онид) ҳосил мешавад,
ки ин гуна феълҳо феълҳои сохтаи номӣ
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мебошанд. Дар тарзи калимасозӣ бо ин
суффиксҳо, бо вуҷуди умумияти асосҳои номӣ,
фарқе дида мешавад.

а) аз исм ва сифатҳое, ки маънои
луғавиашон андаке тобиши феълӣ ҳам дорад,
бо иловаи суффикси –ид асоси замони гузаштаи
феъл сохта шуда, бо суффикси –ан шакли
масдарӣ мегирад. Чунин феълсозӣ бо исм
сермаҳсултар, бо сифат каммаҳсул мебошад:
завқ – завқид – завқидан [7, с. 229].

Дар забони арабӣ низ аз исм ва сифат
сохтани феъл хеле маъмул аст, он ҳам вобаста
вазнҳои феълӣ мебошад, масалан:

а) аз исм: хоб ва феъли  - نَْوم   хоб рафтан – نامَ 
феъли аз исм сохташудаи ба замони гузашта نامَ 
далолат карда, боз дар вазнҳои II, IV, V, VI ва X
меоянд.

б) аз сифат: бузург, калон – ва феъли َكبیر َكُبرَ   –
калон будан

ин навъи феъл боз ба вазнҳои II, III, IV, V, VI
ва X низ ифода меёбанд.

Дар забони арабӣ феълҳои таркибӣ
мушоҳида карда намешаванд, аммо дар вақти
тарҷумаи баъзе феълҳо онҳо ҳамчун феълҳои
таркибӣ ифода меёбанд: Мисол: дашном -أَبَر  
додан; ;фирор кардан -ابََق   ;ҷамъ кардан – اَبشَ  اَثَر    
- иқтибос овардан.

Дар хусуси сохти феълҳо С.Сулаймонӣ дар
китоби “Очерки сарф (морфология)-и забони
арабӣ” [8, 46], чунин иброз медорад, ки сохти
феълҳо дар забони арабӣ ду навъ мешавад:

1) феъли саҳеҳ ё дуруст ( ُالِفعْلُ الصَّحیح) феълеро
гӯянд, ки дар ҳарфҳои решагии он ҳарфҳои
иллат (ي و،  вуҷуд надоранд. Ин феълҳо дар (ا، 
навбати худ ба се бахш тақсим мешаванд:
музаъъаф, маҳмуз (ҳамзадор), солим.

а) شَدَّ، َردَّ، ھَزَّ  :мисол الِفعْلُ الُمَضعَّفُ 
Забоншиносон феълҳои муҷарради

рубоиро, ки ҳарфи якум ва сеюми решагӣ ва
ҳарфи дуюму чаҳоруми он якранг меояд,
музаъъафи рубоӣ меноманд, мисол:   –غَرْغََر  
َصْرَصَر  

б) أخََذ، َسَأَل، َقَرَأ  :мисолالِفعْلُ الَمْھُموزُ 
в) َفِھَم، َرَكَض، َكَتَب  :мисолالِفعْلُ السَّاِلمُ 
2) Феъли мӯътал (иллатдор, ноустувор,

нодуруст) الُمْعَتلُلُ  Феъли мӯътал (иллатдор) .الِفعْلُ 
гуфта, он феълеро мегӯянд, ки дар ҳарфи
решагӣ (аслӣ)-и он ҳарфҳои иллат (ا، و، ي) вуҷуд
доранд. Феълҳои мӯътал дар навбати худ боз ба
се қисм ҷудо карда мешаванд:

а) :мисол الِفعْلُ المِثالُ  َیَسَر، َوَعَد، َوَصفَ 
б) باَع، قاَل  :мисол الِفعْلُ األْجَوفُ 

в) .[с. 46 ,8]َرَمَى، َدعا  :мисол الِفعْلُ النَّاِقصُ 
Аз мушоҳидаҳои болоӣ маълум гардид, ки

сохти феълҳо дар ҳар ду забони мавриди қиёс
ва таҳқиқ қарордошта, гуногун мебошанд.
Феълҳои забони тоҷикӣ аз ҷиҳати сохт танҳо ба
се қисм тақсим карда мешаванд, аммо феълҳои
забони арабӣ ба воситаи вазнҳои феълӣ сохта
мешаванд, ки маъноҳои феълҳои ҳар як вазн
гуногун мебошанд.
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ашизм в виде социального протеста по-
явился в Италии как общественно-полити-

ческое движение в конце XIX века на Сицилии.
Сицилийский пролетариат и крестьянство об-
разовывали общественные объединения для
решения множества накопившихся социаль-
ных проблем, объединённых общим названием
«фаши» в значении «союз», от итальянского
слова «fascio» - «пучок», «связка». К 1890 году на
Сицилии действовало около 170 фаши охваты-
вающих в общей сложности более 300 000 чело-
век. Основными экономическими требовани-
ями фаши были: справедливая арендная плата
земли, повышение заработной платы наёмных
рабочих, снижение налогового бремени, сокра-
щение рабочего времени и другие.

Политическая основа итальянского фа-
шизма сформировалась в так называемое «Кро-
вавое двухлетие» - период стихийного социа-
лизма.

Под влиянием русской социалистической
революции в Турине в августе 1919 года про-
изошло создание первого рабочего совета, что
положило начало широкому распространению
забастовочного движения. Из Турина движе-
ние стало стремительно распространяться по
всей стране.

Советы представляли собой явление рабо-
чей самоорганизации, формировавшейся вы-
борными представителями от каждых 15-20 че-
ловек, избиравшихся собраниями секций пред-
приятий, всем рабочим коллективом, вне зави-
симости от того, входили они в профсоюзные
организации или нет. Руководство заводских

секций выбирало внутреннюю комиссию, под-
контрольную коллективу: её членов могли ото-
звать в любой момент по требованию коллек-
тива и назначить туда других людей, если кол-
лектив посчитал бы это необходимым.

Работодатели ответили на подъём забасто-
вочного движения массовым закрытием фаб-
рик, что, однако, еще более накалило обста-
новку, так как тысячи рабочих по всей Италии
стали производить захват фабрик, концентри-
руя средства производства главных экономи-
ческих центров в своих руках.

«Два красных года» 1919 и 1920 сменились
«двумя чёрными годами» 1921 и 1922, завер-
шившимися походом на Рим чернорубашечни-
ков во главе с Бенито Муссолини.

В марте 1919 года Бенито Муссолини, ис-
ключённый из Социалистической партии, со-
здал «Союз борьбы» («Фашио ди комбатти-
менто»). Программа этой партии предусматри-
вала принятие новой конституции страны, из-
бирательное право с 18 лет, в том числе женщи-
нам и даже туземцам колоний, 8-часовой рабо-
чий день трудящимся, упразднение сената, за-
щиту детского труда, выборность чиновников,
свободу совести, свободу печати. Затем Муссо-
лини потребовал провести проверку всех дого-
воров о военных поставках в армию за годы
Первой мировой войны, конфисковать поме-
стья и передать землю крестьянам. Муссолини
объявил себя противником монархии, но вы-
сказывался за развитие католических школ и
запрет разводов, заявляя, что «религия

Ф
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является громадной силой, которую надо почи-
тать и защищать».

В 1919 году начались столкновения между
фашистами и социалистами. 15 апреля 1919
года в Милане многотысячная колонна социа-
листов направилась к редакции фашистской
газеты «Иль пополо д`Италия» («Народ Италии»
основана Муссолини 16 ноября 1914 года),
скандируя угрожающие лозунги. Фашисты, во-
оруженные дубинками и пистолетами, напали
на социалистов и рассеяли их, а потом подо-
жгли редакцию газеты социалистов «Аванти». В
октябре 1920 года военный министр Иваноэ Бо-
номи рекомендовал демобилизованным офи-
церам вступать в фашистские отряды «черно-
рубашечников» в качестве руководителей их
боевого состава. В 1921 году «Союз борьбы» был
преобразован в Национальную фашистскую
партию. На конец 1921 года, по всей террито-
рии Италии фашизм финансировали на 72 %
промышленные и финансовые организации, на
8 % - институты кредита и страхования, на
20 % - частные лица [5].

К концу 1921 года в партии Муссолини со-
стояло уже около 250 000 человек. В 1922 году
фашисты практиковали захваты уже целых го-
родов – Тревизо, Равенны, Феррары и других.
Несколько сотен вооруженных чернорубашеч-
ников входили в город, громили помещения
комитетов коммунистов и социалистов, напа-
дали на квартиры рабочих активистов, обще-
ственные здания, государственные учрежде-
ния, редакции газет. Сопротивлявшихся они
избивали и пытали. Широко применялся такой
метод издевательства, как насильственное
кормление жертвы касторкой.

В октябре 1922 года Муссолини потребовал
от короля Италии включить фашистов в прави-
тельство страны, угрожая захватом власти. 28
октября несколько колонн фашистов начали
поход на Рим. Они захватили несколько горо-
дов, склады с оружием, устраивали погромы.
Армия в отдельных случаях оказывала воору-
женное сопротивление, но многие командиры
воинских частей симпатизировали фашистам.
Король Виктор Эммануил III обсуждал план
объявления чрезвычайного положения, но за-
тем принял решение удовлетворить требова-
ния Муссолини, который занял сразу три поста:
премьер-министра, министра внутренних дел
и министра иностранных дел. Фактически про-
изошел захват государственной власти и даль-
нейшее сращивание итальянского фашизма с
европейским [5].

Октябрьская революция в России в то же
время, когда формировался итальянский фа-
шизм, дала новый импульс украинскому наци-
ональному самосознанию, который был подав-
лен в 1921 г. с изгнанием белогвардейцев, укра-
инских националистов и польских интервентов
с территории Украины. В целом население
Украины приняло большевистскую диктатуру,
но украинская эмиграция с этим выбором не
согласилась.

В 1926 г. в г. Жовка Львовской области один
из идеологов украинского фашизма Дмитрий
Донцов (1883–1973) опубликовал свою работу
«Национализм», сформулировав основы укра-
инского интегрального национализма, кото-
рый, по его утверждению, должен строится «на
воле (не на разуме), на догме, на аксиоме (не на
поисках правды), на абсолютном (не на дирек-
тивном) постулате, на бездоказательном по-
рыве».

Он теоретически обосновал основополагаю-
щий принцип украинского интегрального
национализма о господствующей и направля-
ющей роли ОУН (Организация украинских
националистов) в построении украинской не-
зависимой державы. Это так называемый
«провiдницький принцип», или фюрер-прин-
цип, согласно которому построение независи-
мого украинского государства должно начаться
с осознания творческой роли избранного мень-
шинства нации, обладающего такими каче-
ствами, как беспредельная преданность нацио-
нальной идее, осознание своего превосходства
перед всей нацией, уверенность в своей
правоте. Избранное меньшинство противо-
стоит «серой массе» большинства и способно
подчинить это большинство своей воле и пове-
сти за собой.

Словосочетание «интегральный национа-
лизм» впервые употребил французский нацио-
налист, лидер «Французского действия»
(«Action Franchise») Шарль Моррас в 1900 г., а в
1931 г. американский историк Карлтон Хейз
ввел его в академический оборот как родовое
понятие. Под интегральным национализмом
понимается вид авторитарного национализма,
рассматривающий нацию как органическое це-
лое и требующий безоговорочного подчинения
личности интересам своей нации, которые ста-
вятся выше интересов любой социальной
группы, других наций и человечества в це-
лом [1].

Донцов проповедовал аморализм Ницше
(шовинизм), ненависть к другим народам и
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беспощадность к врагам, недостатка в которых
украинские радикальные националисты нико-
гда не испытывали. Он ввел термин «свидо-
мого (сознательного) украинца», противопо-
ставив его украинскому народу.

Донцов объявляет незалежность Украины
не единственной самоцелью. Первичной, по
его мнению, главной целью является создание
европейской украинской нации путём чистки
украинского народа, в ходе которой отбрасыва-
ются любые идеи дружбы между нациями, или,
тем более, федерализма или автономии, как в
составе Польши, так и в составе России. Он
призывал к ориентации на общеевропейские
(западноевропейские) ценности расовой гиги-
ены, выступал за борьбу и сопротивление им-
перскому национализму России и шовинизму
Польши, против засилья чужих идей и идеалов.
Обосновывая свои взгляды, Донцов выдвигает
теорию о существовании двух миров («Латино-
германский» и «Московско-азиатский»), кото-
рые постоянно враждуют между собой. Гра-
ница этих «миров» проходит по восточной ча-
сти этнических границ Украины и Белоруссии.
Этим Донцов обосновывал необходимость ори-
ентации украинской внешней политики на Ев-
ропу [1].

При этом Донцов утверждает, что суще-
ствуют «нации-завоеватели, которое творят
историю… главной целью наций-завоевателей
является царствование, устроение жизни со-
гласно собственным представлениям, невзи-
рая на то, сколько усилий народа понадобится
в это вложить, не считаясь со связанными с
этим жертвами» [2, c.62].

Следствием этого должны быть постоянные
войны между нациями, о чём Донцов пишет:
«Стремление к жизни и власти превращается в
стремление к войне… Стремление к войне
между нациями вечно. Война вечна… Между-
народная жизнь построена на борьбе, на посто-
янном движении, которое сменяет мир на
войну и войну на мир… Война существует
между видами, а из-за этого между людьми,
народами, нациями и т.д.» [2, с.243].

Донцов призывает: «Будьте агрессорами и
захватчиками, прежде чем сможете стать вла-
стителями и обладателями… Общечеловече-
ская правда не существует» [2, с.233]. «Украин-
ская идея состоит из двух частей: из ясно опре-
делённой цели и образа идеала, к которому она
стремится… Желание властвовать над кем-то…
украинская идея желает вступить в борьбу с

другими за властвование, идеалом является
экспансия» [2, с.301].

Донцов говорит об экспансии: «Жажда вели-
чия своей страны равнозначна жажде упадка
своим соседям… От экспансии своей страны
отрекается только тот, у кого полностью от-
мерло чувство патриотизма… Ибо овладение –
это, прежде всего, жажда покорения» [2, с.284].

У позднего Донцова украинский народ
называется избранным народом, ибо «он создан
из той глины, из какой Господь создаёт избран-
ные народы» [3, с.153].

Украинские националисты, вдохновленные
идеей богоизбранности украинской нации,
встали под знамена Германского рейха под ру-
ководством Гитлера и приняли активное уча-
стие в подготовке войны против СССР, а в даль-
нейшем и активное участие в карательных ак-
циях на территории Западной Украины и Бело-
русии.

В ноябре 1939 около 400 украинских нацио-
налистов начали обучение в лагерях абвера в
Закопане, Комарне, Кирхендорфе и Га-
кештейне.

Руководимое Степаном Бандерой (1909 –
1959) краковское отделение ОУН(б) – «банде-
ровское движение», продолжает готовить во-
оружённое восстание, отправляя из Генерал-
губернаторства на территорию, контролируе-
мую СССР, вооружённые «ударные» группы.
Первая такая группа была направлена в конце
января 1940, но была перехвачена погранични-
ками, другим группам удалось пройти незаме-
ченными.

10 февраля 1940 Бандера создает и возглав-
ляет собственный руководящий орган ОУН -
Революционный провод (ОУН-Р)

Первое упоминание о вооружённом форми-
ровании ОУН(б) содержится в тексте Акта про-
возглашения украинской государственности от
30 июня 1941 года:

«Украинская национальная революционная
армия создаётся на украинской земле, будет
бороться дальше совместно с союзной немец-
кой армией против московской оккупации за
Суверенную Соборную Украинскую Державу и
новый порядок во всём мире» [1].

В оуновских документах это формирование
фигурирует под названием ДУН (Дружины
украинских националистов), состоявшие из
групп «Север» (командир Роман Шухевич) и
«Юг» (командир Рихард Ярый). В документах
абвера они именовались как специальные
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подразделения «Нахтигаль» и «Роланд» и вхо-
дили в состав полка абвера «Бранденбург-800».

Весной 1943 г. немцы начали формирование
Стрелковой дивизии СС «Галичина» из гали-
цийских добровольцев дистрикта Галиция Ге-
нерал-губернаторства, а также в райхскомисса-
риате Украина из восточных украинцев – пре-
имущественно военнопленных.

С началом операции «Барбаросса» на «осво-
бождённых» вермахтом территориях ОУН(б)
начала формирование отрядов украинской ми-
лиции. 25 июня 1941 года Я. Стецько (1912 –
1986) в своём письме-отчёте С. Бандере писал:
«создаём милицию, которая поможет убирать
евреев». В тылах передовых частей немецких
войск С. Бандера и Ярослав Стецько с группой
сторонников 29 июня прибыли во Львов, где
Бандера был задержан и возвращён в Краков, а
Стецько на следующий день созвал «Украин-
ские национальные сборы», провозгласившие
30 июня 1941 «Украинское государство» «кото-
рое будет вместе с Великой Германией устанав-
ливать новый порядок по всему миру во главе с
вождём украинского народа Степаном Банде-
рой» [1].

1 июля 1941 во Львове и его окрестностях
было распространено обращение Краевого ру-
ководителя ОУН(б) на «Материнских Украин-
ских землях» И. Климова, подписанное псевдо-
нимом «лейтенант Евген Легенда», в котором
провозглашалось создание Украинской Нацио-
нальной Революционной Армии. В дальней-
шем было распространено ещё несколько обра-
щений. Так, в третьем таком обращении указы-
валось: «главная роль на первом этапе войны на
Востоке принадлежит Немецкой Армии. Пока
немцы будут биться с москалями, мы должны бу-
дем создать свою сильную армию, чтобы потом
приступить к разделу мира и его упорядочива-
нию» [1].

После освобождения Украины от герман-
ского фашизма несколько десятков тысяч по-
следователей Степана Бандеры пытались про-
тивостоять советской армии на освобождённой
территории вплоть до 1950 г. Их идеологиче-
ские наследники, ушедшие с немецкими вой-
сками, после войны осели в Канаде, где лелеяли
свои реваншистские замыслы.

10 января 2005 года постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Украины
Виктор Ющенко был признан победителем
«повторного второго тура голосования»,
набрав 15 115 712 голосов (51,99 % от числа

принявших участие в выборах) и официально
объявлен третьим президентом Украины.

В 1997 году Виктор Ющенко разводится с
первой женой Светланой Ивановной Колесник
и в 1998 г. заключает брак с гражданкой США
украинского происхождения Екатериной Ми-
хайловной Чумаченко, которая с 1986 года ра-
ботала ассистентом заместителя Госсекретаря
по вопросам прав человека и гуманитарным
делам. Была заместителем председателя Офиса
общественных связей Белого дома, работала в
Министерстве финансов США и Конгрессе
США. Через Екатерину Чумаченко Виктор
Ющенко познакомился с американской элитой,
ориентированной на возрождение украинского
фашизма на территории Украины.

Став президентом Украины, Ющенко Ука-
зом № 965/2007 от 12 октября 2007 года за вы-
дающийся личный вклад в национально-осво-
бодительную борьбу за свободу и независи-
мость Украины по случаю 100-летия со дня
рождения и 65-й годовщины создания Украин-
ской повстанческой армии присвоил звание Ге-
рой Украины с удостаиванием ордена Державы
Шухевичу Роману Осиповичу – главному ко-
мандиру Украинской повстанческой армии в
1942–1950 годах, генерал-хорунжему (по-
смертно). Указом № 46/2010 от 22 января 2010
г. было присвоено звание Героя Украины Сте-
пану Бандере за несокрушимость духа в ста-
новлении национальной идеи.

Начиная с этого времени в Польше и Литве
разворачивается подготовка боевых групп
крайне радикальных националистических
направлений, которые в последствие стали
движущей силой фашитизации страны, актив-
ная фаза которой началась с Евромайдана в
феврале 2014 г.

30 ноября 2013 года для защиты Евромай-
дана началось формирование отрядов само-
обороны. Уже к середине декабря в них записа-
лось более 5 тысяч человек. Разнородные наци-
оналистические группировки (УНА-УНСО,
«Тризуб», «Патриот Украины» и другие) соста-
вили праворадикальное экстремистское объ-
единение «Правый сектор», рассматривавшее
Евромайдан лишь как удобный повод для
начала «национальной революции», которая,
по словам лидера «Правого сектора» Дмитрия
Яроша, должна была завершиться полным
устранением режима внутренней оккупации и
формированием нового украинского государ-
ства с системой всеохватывающего националь-
ного народовластия. Лидеры трёх



Актуальные исследования • 2022. №13 (92) Политология | 22

оппозиционных парламентских партий («Бать-
кивщина», «УДАР», «Свобода») заявили о фор-
мировании «Штаба национального сопротив-
ления».

19 января 2014 г. активисты Евромайдана
переходят к активному противостоянию с си-
лами правопорядка. В ход пошли «коктейли
Молотова», петарды, катапульты с булыжни-
ками. 20 февраля началось применение огне-
стрельного оружия. Особо кровавые послед-
ствия были от действий снайперов (грузинских
наёмников) стрелявших из зданий подкон-
трольных Евромайдану. В результате 77 чело-
век повстанцев было убито на месте, и ещё 16
скончались в больницах позже.

Вот лишь один пример фашиствующей сущ-
ности украинских неонацистов образца 2014 г.

2 мая 2014 г. в Одессе сторонники Евромай-
дана напали на палаточный лагерь антимайда-
новцев на Куликовом поле. В ходе столкнове-
ния ими были применены «коктейли Моло-
това», биты, булыжники, огнестрельное ору-
жие. Часть активистов Евромайдана поднялась
на крышу Дома профсоюзов, куда чуть позже
бежали от расправы на улице сторонники анти-
майдана. Затем те, активисты Евромайдана,
которые находились на улице стали кидать в
окна здания бутылки с зажигательной смесью и
стрелять из огнестрельного оружия, а те, кто
находился в это время на крыше стали кидать
булыжники и бутылки с зажигательной смесь в
лестничные пролеты и в окна верхних этажей.
В результате этого преступления в больницах
города поступили пострадавшие со следую-
щими травмами:

 огнестрельные ранения – 13 человек,
 ожоговые травмы – 8 человек,
 тупые травмы, в том числе черепно-

мозговые – 53 человека,
 колото-резаные травмы – 7 человек,
 отравление угарным газом – 13 чело-

век.
По разным данным в результате преступле-

ния украинских фашистов 2 мая 2014 г. в
Одессе погибло от 40 до 100 человек.

Это преступление имеет исторические ана-
логи в Великой Отечественной войне.

После взятии Одессы румынским войсками
19 октября 1941 г. было объявлено о начале ре-
гистрации мужского населения и к военно-
пленным начали добавляться партии мирных
жителей (около десяти тысяч), которые при ре-
гистрации или первых облавах на улицах го-
рода показались оккупантам

подозрительными (евреи, жители без докумен-
тов, бойцы РККА и РККФ, сов. работники и т.п.)
и разоблачённых коммунистов (около тысячи).
Всех их заперли в девяти пустых пороховых
складах и в течение нескольких дней, начиная
с 19 октября, расстреляли. Некоторые склады
были облиты бензином, и узники в них были
сожжены заживо.

Но наиболее кровавые преступления совре-
менного украинского фашизма были иниции-
рованы указом и.о. Президента Украины
А. Турчинова № 405/2014 г. от 14 апреля 2014 г.,
объявившем войну Донбассу. Против мирного
населения украинские вооруженные силы
(ВСУ) использовали тяжёлое вооружение, в том
числе и запрещенное к применению междуна-
родными договорами, т.н. фосфорные сна-
ряды. Украинский фашисты целенаправленно
уничтожали мирных жителей и гражданскую
инфраструктуру целого региона, считая его при
этом своей собственностью.

Почти восемь лет длился украинский гено-
цид на территории Донбасса. За это время со-
браны тома доказательств военных преступле-
ний современного украинского фашизма. Тер-
пение русского народа закончилось.

Утром 24 февраля 2022 г. Президент РФ
В.В. Путин, в своём выступлении в СМИ, в част-
ности отметил:

«В марте 2021 года Украина приняла новую
Военную стратегию. Этот документ практиче-
ски целиком посвящен противостоянию с Рос-
сией, ставит целью втягивание иностранных
государств в конфликт с нашей страной. Стра-
тегия предлагает организацию в российском
Крыму и на территории Донбасса, по сути, тер-
рористического подполья. В ней прописаны и
контуры предполагаемой войны, а закончиться
она должна, как мнится сегодняшним киев-
ским стратегам, далее процитирую – «при со-
действии международного сообщества на вы-
годных для Украины условиях». А также, как
выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу
здесь цитату, повнимательнее вслушайтесь,
пожалуйста, – «при военной поддержке миро-
вым сообществом в геополитическом противо-
стоянии с Российской Федерацией». По сути,
это не что иное, как подготовка к боевым дей-
ствиям против нашей страны – против России.

Обстоятельства требуют от нас решитель-
ных и незамедлительных действий. Народные
республики Донбасса обратились к России с
просьбой о помощи. В связи с этим, в соответ-
ствии со ст. 51, ч. 7 Устава ООН, с санкции
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Совета Федерации и во исполнение ратифици-
рованных Федеральным собранием договоров
о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной
принято решение о проведении специальной
военной операции. Ее цель – защита людей, ко-
торые на протяжений восьми лет подвергаются
издевательствам, геноциду со стороны киев-
ского режима. И для этого мы будем стре-
миться к демилитаризации и денацификации
Украины. А также преданию суду тех, кто со-
вершил многочисленные кровавые преступле-
ния против мирных жителей, в том числе и
граждан Российской Федерации.

Уверен, что преданные своей стране сол-
даты и офицеры вооруженных сил России про-
фессионально и мужественно исполнят свой
долг.»

Таким образом, с 24 февраля 2022 г. Россия
приступила к процессу дефашизации совре-
менной Украины.

Впервые дефашизация, как международное
политическое явление, отмечается в результа-
тах Нюрнбергского процесса. Следует отме-
тить, что вопрос о наказании верхушки герман-
ского рейха за преступления против человече-
ства начали обсуждаться уже на Ялтинской
(крымской, 4-11 февраля 1945 года) конферен-
ции лидеров СССР, США и Великобритании, где
Черчиллем высказывалась мысль о внесудеб-
ной расправы над лидерами германского фа-
шизма. Эта точка зрения, была в то время
наиболее распространённой в западном мире.
Так А.Г. Звягинцев в статье «Нюрнбергский
эпилог», опираясь на результаты социологиче-
ского опроса 1945 г., отмечает: «67% граждан
США выступали за скорую внесудебную расправу
над нацистскими преступниками, фактически
за линчевание. Англичане также горели жаждой
мести и, по замечанию одного из политиков,
были в состоянии обсуждать лишь место, где по-
ставить виселицы, и длину веревок» [4]. Не-
смотря на это, в конце концов, возобладала
точка зрения о необходимости правовой
оценки преступлений фашизма во Второй ми-
ровой войне.

20 ноября 1945 г. в Нюрнберге, начал работу
международный судебный процесс, который
подвёл итог работы Международного трибу-
нала, по правовой оценке, преступлений гер-
манского фашизма в период 1939 – 1945 годов.

Международный военный трибунал был со-
здан на основе Лондонского соглашения, за-
ключённого правительствами Великобрита-
нии, СССР, США и Франции в августе 1945 г. В

основе соглашения были использованы поло-
жения Московской декларации от 30 октября
1943 г., где, в частности, отмечалось: «…немцы,
которые принимали участие в массовых рас-
стрелах итальянских офицеров, или в казнях
французских, нидерландских, бельгийских и нор-
вежских заложников, или критских крестьян, или
же те, которые принимали участие в истребле-
нии, которому был подвергнут народ Польши,
или в истреблении населения на территориях
Советского Союза, которые сейчас очищаются
от врага, – должны знать, что они будут от-
правлены обратно в места их преступлений и бу-
дут судимы на месте народами, над которыми
они совершали насилия. Пусть те, кто еще не
обагрил своих рук невинной кровью, учтут это,
чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три
союзных державы наверняка найдут их даже на
краю света и передадут их в руки их обвинителей
с тем, чтобы смогло совершиться правосудие».

Официально к соглашению присоединилось
ещё 19 государств, что позволило назвать Три-
бунал с полным основанием «судом народов».

В мотивировочной части приговора Между-
народного суда, в частности, отмечалось:

«Из представленных доказательств яв-
ствует, что, во всяком случае, на Востоке мас-
совые убийства и зверства совершались не
только в целях подавления оппозиции и сопро-
тивления германским оккупационным вой-
скам. В Польше и Советском Союзе эти пре-
ступления являлись частью плана, заключав-
шегося в намерении отделаться от всего мест-
ного населения путем изгнания и истребления
его для того, чтобы колонизировать освободив-
шуюся территорию немцами…».

В дальнейшем, как показала практика, не
смотря на международное осуждение преступ-
лений германского фашизма, его идеи продол-
жали сохранять своё влияние на определённую
часть населения Европы, которая вынашивала
планы возрождения фашизма на государствен-
ном уровне. Для противодействия подобным
социальным явлениям в 1946 г. Союзнический
Контрольный совет, который осуществлял ад-
министративное управление оккупированных
территорий, принял ряд законов, в которых
определил круг лиц, попадающих под денаци-
фикацию.

В соответствии с Директивой № 38 «Арест и
наказание военных преступников, нацистов и
милитаристов; интернирование, контроль и
надзор за потенциально опасными немцами»
Контрольного совета, предусматривались
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санкции для четырёх категорий ответственных
лиц (функционеров режима, сотрудников кара-
тельных органов, определённых категорий во-
енных, членов НСДАП и некоторых других):
главные преступники; преступники; второсте-
пенные преступники; последователи.

При этом Директива предусматривала, что:
 главные преступники (помимо обвиня-

емых в конкретных военных преступлениях)
могут быть заключены в тюрьму или интерни-
рованы на срок до 10 лет с конфискацией иму-
щества и последующим ограничением в пра-
вах;

 преступники также могут быть заклю-
чены в тюрьму или интернированы на срок до
10 лет с конфискацией имущества и последую-
щим ограничением в правах;

 второстепенным преступникам может
быть дан испытательный срок по меньшей
мере на два года, но, как правило, не более трёх
лет, в течение которого они ограничиваются в
правах;

 от последователей может быть потре-
бована периодическая явка в полицию по ме-
сту жительства, им не будет дозволено поки-
дать оккупационную зону или Германию без
разрешения, им может быть приказан выход в
отставку или перевод на низшую должность
или работу, им можно приказать выплатить
единовременно или повторно взнос в счет ре-
параций, они не могут выставляться кандида-
тами на выборах в любую инстанцию, но могут
голосовать.

В то же время Директива предусматривала,
что «лица, которые, несмотря на свое формаль-
ное членство или кандидатство или какие-либо
другие внешние признаки, не только занимали
пассивную позицию, но и активно сопротивля-
лись национал-социалистической тирании по
мере своих сил, терпя вследствие этого невы-
годы» считаются реабилитированными и к ним
не может быть применено никаких санкций.

Таким образом, был определен конкретный
круг лиц военных преступников и их последо-
вателей. Следует отметить, что преступления,
попадающие под определение денацификации
не имели срока давности. Но эти исторические
итоги были преданы забвению, и идеи фа-
шизма, в обёртке национального самосозна-
ния, западной политической элитой стали ак-
тивно внедряться в общественное сознание
народов, попавших в политическую зависи-
мость от СССР. Как результат, 23 февраля 2014
г. в Киеве, в ходе вооруженного

противостояния правительства и фашиствую-
щих боевиков, был отстранён от власти дей-
ствующий президент Украины В. Янукович, и
его обязанности были возложены на председа-
теля Верховной рады А. Турчинова. Уже 14 ап-
реля 2014 года был опубликован указ и.о. пре-
зидента Украины о начале антитеррористиче-
ской операции (АТО): «Ввести в действие реше-
ние Совета национальной безопасности и обо-
роны Украины от 13 апреля 2014 г. «О неотлож-
ных мерах по преодолению террористической
угрозы и сохранению территориальной целост-
ности Украины»». На территории Донбасса
началась гражданская война, итогом которой
стало признание независимости Донецкой и
Луганской республик Российской Федерацией,
и начало специальной операции России 24 фев-
раля 2022 года по демилитаризации и денаци-
фикации всей территории Украины.

Звериный след современного украинского
фашизма за восемь лет геноцида на Донбассе
увековечен на «Аллее Ангелов» в городе До-
нецк, где поименно названы погибшие дети в
результате бесчеловечных обстрелов мирного
населения Донбасса фашистами образца 2014 г.

В своём выступлении 24 февраля 2022 г.
Президент РФ В.В. Путин, в частности, отме-
тил:

«… в соответствии со статьёй 51 части 7
Устава ООН, с санкции Совета Федерации Рос-
сии и во исполнение ратифицированных Феде-
ральным Собранием 22 февраля сего года дого-
воров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой
народной республикой и Луганской народной
республикой мною принято решение о прове-
дении специальной военной операции.

Её цель – защита людей, которые на протя-
жении восьми лет подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевского режима.
И для этого мы будем стремиться к демилита-
ризации и денацификации Украины, а также
преданию суду тех, кто совершил многочис-
ленные, кровавые преступления против мир-
ных жителей, в том числе и граждан Россий-
ской Федерации».

Таким образом, сегодня на наших глазах и
при прямом участии Вооружённых сил Россий-
ской Федерации выполняются положения Ди-
рективы № 38 1946 г. Контрольного совета по-
бедителей германского фашизма в 1945 г. о де-
фашизации современной Украины.

Все, кто избрал фашизм идеологической ос-
новой своего мировоззрения, должны пом-
нить, что на преступления фашизма, где бы, и
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когда бы они не совершались, не было, нет, и
никогда не будет распространяться положение
о сроках давности совершенных преступлений.
Каждый, рано или поздно, понесёт правовую
ответственность за своё злодеяние.
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ктуальность исследования. Государство ви-
дит в предоставлении услуг с использова-

нием информационных технологий возмож-
ность предотвратить коррупцию и оптимизи-
ровать бумажное производство, а, значит, по-
высить эффективность бюрократических про-
цессов. Граждане, в свою очередь, видят в пе-
реводе государственных услуг в электронный
вид возможность решить проблемы очередей,
недостатка информации, скорости получения
услуги и многое другое.

Актуальность исследования обусловлена
тем, что в связи с развитием цифровых техно-
логий сегодня формируется новая модель ин-
тегрированной среды развития взаимоотноше-
ний институтов, конъюнктуры рынка во взаи-
мосвязи с цифровыми технологиями. За счет
внедрения новых и новейших технологических
решений, инноваций, новейших изобретений,
традиционные системы постепенно отходят на
второй план, уступая дорогу цифровым систе-
мам оказания государственных услуг. Однако,
в сфере пенсионного обеспечения граждан
данное направление остается недостаточно
разработанным.

Цель исследования – выявить проблемы
предоставления государственных услуг в сфере
пенсионного обеспечения и сформулировать
предложения по их решения.

Основная часть исследования
Доступность обращения за предоставле-

нием услуг предполагает достаточный уровень
развития инфраструктуры органов и организа-
ций (многофункциональные центры и др.) в
каждом субъекте РФ и во многих муниципаль-
ных образованиях, позволяющий заявителям
оперативно и беспрепятственно подать обра-
щение (заявление) о предоставлении той или
иной государственной либо муниципальной
услуги. На практике реализации данного прин-
ципа служит все более расширяющаяся сеть
Многофункциональных центров (далее –
МФЦ).

Доступность же предоставления государ-
ственной и муниципальной услуги должна ха-
рактеризоваться простотой и удобством сер-
виса, а также оперативностью (в пределах уста-
новленного срока) получения запрашиваемой
услуги. Естественно, что это в полной мере рас-
пространяется на нуждающихся в услугах лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

А
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Понятие государственных услуг устанавлива-
ется Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и

Бюджетным Кодексом РФ [1, c. 25]. Данные тер-
мины представлены на рис. 1.

Государственная услуга, как любая исполни-
тельная процедура обладает рядом признаков,
представленных на рис. 2.

Рис. 1. Дефиниции государственных услуг

Рис. 2. Признаки государственной услуги

Государственные услуги

210-ФЗ

деятельность по реализации функций
соответственно федерального органа

исполнительной власти,
государственного внебюджетного
фонда, исполнительного органа

государственной власти субъекта РФ,
органа местного самоуправления при

осуществлении отдельных
государственных полномочий,

переданных федеральными законами
и законами субъектов РФ, которая

осуществляется по запросам
заявителей в пределах установленных

НПА РФ и НПА субъектов РФ
полномочий органов,

предоставляющих государственные
услуги

Бюджетный кодекс

это услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
органами государственной
власти (органами местного

само управления),
государственными
(муниципальными)

учреждениями и в случаях,
установленных

законодательством РФ, иными
юридическими лицами

адресность (наличие конкретного лица, обратившегося за получением услуги)

связь с правами и обязанностями граждан; в большинстве случаев государственная
услуга является способом реализации гражданином (организацией) принадлежащих
ему прав и свобод, либо способом реализации возложенной на него обязанности

адресат обращения за услугой гражданина, лица без гражданства или представителя
юридического лица – орган исполнительной власти

взаимодействие сторон в процессе оказания услуги, т. е. необходимость личного
(устного или письменного) контакта органа, оказывающего услугу с получателем
услуги
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В последнее время наиболее развитым спо-
собом предоставления государственных услуг
являются электронные государственные
услуги, предназначенные для упрощения си-
стемы взаимодействия с государственными
органами. Для удобства пользования электрон-
ными услугами прямой партнёр ЭП «Ростеле-
ком» разработал приложение «Государствен-
ные услуги» для пользователей.

Электронные государственные услуги раз-
виваются и совершенствуются, опираясь на ре-
альную пользу данной программы в сфере ин-
формационного сообщества. Уменьшаются ко-
миссии, упрощается система оплат и подач до-
кументов, увеличивается количество услуг в
электронном виде [7, c. 171].

Современный мир пережил переходный
этап, а именно значительные изменения в ос-
новных формах и методах хозяйственной дея-
тельности. Текущая точка глобальных измене-
ний – точка бифуркации – определяется воз-
можностями изменения, возможностями для
развития страны, выбором вектора их объеди-
нения и прочих социальных общностей.

Масштабные процессы цифровизации госу-
дарственных услуг, требуют от правительства
принятия оперативных мер, направленных на
приведение действующих информационных
технологий в соответствие современным тех-
нологическим трендам, обеспечивающим эко-
номическую эффективность и экономический
рост, конкурентоспособность и национальную
безопасность.

Развитие технологической инфраструктуры
и использование больших баз данных вызы-
вает необходимость масштабной цифровой
трансформации общества, повышения инфор-
мационной грамотности.

Процессы цифровизации включают объеди-
нение органов исполнительной власти, учре-
ждений, которые вступают между собой в не-
кое взаимодействие, а также цифровые техно-
логии, которые непосредственно обеспечи-
вают данное взаимодействие. Процессы циф-
ровизации обеспечиваются цифровыми ресур-
сами, средствами цифрового взаимодействия,
а также информационной инфраструктурой и
деятельностью человека [6, c. 174].

На текущий момент развитие цифровиза-
ции государственных услуг в РФ осуществля-
ется в полной мере, однако для ускорения дан-
ного процесса возможна роботизация государ-
ственных услуг, что требует оцифровки регла-
ментов их оказания.

В современном мире проблема формирова-
ния так называемой цифровой экономики с
каждым днем становится все более актуальной.
Поскольку именно цифровая экономика явля-
ется типом экономики наилучшим образом со-
ответствующим требованиям современной
научно-технической революции.

Цифровая экономика влияет на целый ряд
разнообразных отраслей – банковскую сферу,
сферы розничной торговли, транспорта, госу-
дарства, энергетики, кибербезопасности, мар-
кетинга, промышленности, образования, здра-
воохранения, развлечений и медиа.

Современный мир пережил переходный
этап, а именно значительные изменения в ос-
новных формах и методах хозяйственной дея-
тельности. Текущая точка глобальных измене-
ний – точка бифуркации – определяется воз-
можностями изменения, возможностями для
развития страны, выбором вектора их объеди-
нения и прочих социальных общностей [3,
c. 74].

Масштабные процессы цифровизации госу-
дарственных услуг, требуют от правительства
принятия оперативных мер, направленных на
приведение действующих информационных
технологий в соответствие современным тех-
нологическим трендам, обеспечивающим эко-
номическую эффективность и экономический
рост, конкурентоспособность и национальную
безопасность.

Развитие технологической инфраструктуры
и использование больших баз данных вызы-
вает необходимость масштабной цифровой
трансформации общества, повышения инфор-
мационной грамотности [4, c. 113].

Процессы цифровизации включают объеди-
нение органов исполнительной власти, учре-
ждений, которые вступают между собой в не-
кое взаимодействие, а также цифровые техно-
логии, которые непосредственно обеспечи-
вают данное взаимодействие. Процессы циф-
ровизации обеспечиваются цифровыми ресур-
сами, средствами цифрового взаимодействия,
а также информационной инфраструктурой и
деятельностью человека.

Все трансформируемые процессы, по оказа-
нию государственных услуг, основаны на циф-
ровых процессах, получающих новое оформле-
ние в цифровой экономике (все процессы вза-
имосвязаны, автоматизированы, контролиру-
ются в режиме онлайн, предварительно спро-
ектированы и моделированы с регулирова-
нием).
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Выводы. Масштабные процессы цифровиза-
ции государственных услуг, требуют от госу-
дарства принятия оперативных мер, направ-
ленных на приведение действующих информа-
ционных технологий в соответствие современ-
ным технологическим трендам, обеспечиваю-
щим экономическую эффективность и эконо-
мический рост, конкурентоспособность и
национальную безопасность.
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пека или попечительство представляет со-
бой важный социально-правовой инсти-

тут. В то же время, органы опеки и попечитель-
ства – это службы государственного значения,
на которых возложена задача защищать инте-
ресы недееспособных и несовершеннолетних
граждан. Поэтому актуальным является созда-
ние эффективных механизмов управления де-
ятельностью органов опеки и попечительства.

В Российской Федерации реализация дея-
тельности органов опеки и попечительства
осуществляется на разных моделях управле-
ния: региональной, муниципальной и смешан-
ной.

На примере Приморского края и Чукотского
автономного округа, было рассмотрено, как
осуществляется деятельность органов опеки и
попечительства муниципальной и региональ-
ной моделях управления.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон
Приморского края № 572- КЗ от 30.09.2019 "О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Приморского края отдель-
ными государственными полномочиями в
сфере опеки и попечительства, социальной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в
семью детей, оставшихся без попечения роди-
телей" о передаче на муниципальный уровень
полномочий органов исполнительной власти
края по опеке и попечительству.

В соответствии с НПА деятельность органов
опеки и попечительства в Приморском крае ор-
ганизована на местной модели управления и
осуществляет следующий контроль над ее дея-
тельностью:

 Правительство Приморского края;

 Министерство образования Примор-
ского края;

 Администрация города Владивостока.
Ниже, в качестве примеров, представлены

НПА регламентирующие деятельность органов
опеки и попечительства и действующие на тер-
ритории Приморского края:

 Федеральный закон «Об опеке и попе-
чительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ;

 Закон Приморского края № 185-КЗ от
25.12.2007 «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительстве в
Приморском крае» (ред. от 01.06.2021) (далее –
№ 185-КЗ);

 Закон Приморского края № 572-КЗ от
30.09.2019 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов, муни-
ципальных и городских округов Приморского
края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере опеки и попечительства, соци-
альной поддержки детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц, принявших на воспи-
тание в семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей" (далее – № 572-КЗ);

 Постановление Правительства РФ от
29.03.2000 № 275 (ред. от 19.12.2018) «Об утвер-
ждении правил передачи детей на усыновле-
ние (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Фе-
дерации и Правил постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства»;

 Постановление Правительства Примор-
ского края от 04.12.2020 № 1001-пп «Об утвер-
ждении Порядка и условий выплаты на

О
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улучшение жилищных условий гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на терри-
тории Приморского края, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;

 Приказ министерства образования
Приморского края от 20.04.2020 № 450-а «Об
утверждении административного регламента
министерства образования Приморского края
предоставления государственной услуги
«Предоставление информации по вопросам
установления опеки (попечительства) над
несовершеннолетними».

В соответствии с вышеупомянутыми зако-
нами Приморского края –№ 185-КЗ и № 572-
КЗ, за Администрацией города Владивостока
Приморского края, закреплено осуществление
деятельности органов опеки и попечительства
на муниципальном уровне.

Другим примером управления органов
опеки и попечительства с региональной моде-
лью является – Чукотский автономный округ.

Хоть Чукотский автономный округ и осу-
ществляют свою деятельность на региональ-
ном уровне управления, но НПА имеют общие
черты с Приморским краем, который в свою
очередь осуществляет деятельность на муни-
ципальном уровне.

Для органов опеки и попечительства Чукот-
ского автономного округа, в настоящее время
установлен следующий контроль:

 Правительство Чукотского автоном-
ного округа;

 Департамент социальной политики Чу-
котского автономного округа;

 территориальные органы опеки и попе-
чительства Чукотского автономного округа.

Ниже представлены примеры НПА, регули-
рующие профессиональную деятельность орга-
нов опеки и попечительства Чукотского авто-
номного округа:

 Федеральный закон «Об опеке и попе-
чительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ;

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 №
761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы».

 Закон Чукотского автономного округа
от 22.10.2009 №126-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления Чукотского авто-
номного округа государственными полномо-
чиями Чукотского автономного округа по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, не име-
ющих закреплённого жилого помещения»;

 Закон Чукотского автономного округа
от 13.12.2007 № 141-ФЗ «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству» (далее – 141-КЗ);

 Постановление Правительства РФ от
29.03.2000 № 275 (ред. от 19.12.2018) «Об утвер-
ждении правил передачи детей на усыновле-
ние (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Фе-
дерации и Правил постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства».

В соответствии с Законом Чукотского авто-
номного округа № 141-ФЗ уполномоченным
органом по опеке и попечительству является –
Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа.

Сравнительно-правовой анализ деятельно-
сти органов опеки и попечительства Примор-
ского края и Чукотского автономного округа,
показал, что вне зависимости от уровня управ-
ления деятельность направлена на макси-
мально полное социальное обеспечение и реа-
билитацию детей оставшихся без попечения
родителей.

Подводя итог всему вышесказанному необ-
ходимо резюмировать следующее, органы
опеки и попечительства Приморского края и
Чукотского автономного округа Российской
Федерации, по большей части имеют одинако-
вую структуру и функциональное построение.
Что в данном случае по-иному и не может быть,
так как органы опеки и попечительства При-
морского края и Чукотского автономного
округа Российской Федерации, изначально
были созданы для решения вопросов общесо-
циального характера и содержания.

В качестве итогового обобщения всех полу-
ченных результатов данной научной статьи,
были сформулированы следующие выводы:

 органы опеки и попечительства Рос-
сийской Федерации в настоящее время выпол-
няют очень важную работу, так как количество
детей оставшихся без попечения своих родных
родителей, к сожалению, не становится
меньше;

 именно на органы опеки и попечитель-
ства Российской Федерации, возложена высо-
кая ответственность за постоянным
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наблюдением за неблагополучными семьями,
так как права детей не должны нарушаться, ни
при каких обстоятельствах;

 и наконец, только органы опеки и попе-
чительства Российской Федерации, имеют все
необходимые и законные полномочия в обла-
сти поиска семей, для возможного усыновле-
ния и удочерения ими, детей оставшихся без
попечительства своих родных родителей.

Уже сегодня можно с уверенностью гово-
рить о том, что организационно-правовые ос-
новы деятельности органов опеки и попечи-
тельства в Приморском крае, носят высокое об-
щегражданское и общесоциальное значение и
содержание, что в полной мере соответствует
всей реальной действительности.
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ри определении компетенции субъектов
РФ в сфере опеки и попечительства (да-

лее – ООиП) представляется целесообразным
использование принципа централизации. Как
отмечается в литературе, в настоящее время
российский конституционализм приближается
к централизованной модели, "что обусловлено,
в определенной мере, особенностью развития
правовой культуры России на современном
этапе". При учете региональной специфики
следует иметь в виду, что, к сожалению, акты
нормотворчества субъектов РФ далеко не все-
гда по содержанию соответствуют федераль-
ному законодательству. Однако есть и еще бо-
лее важное обстоятельство – в законах субъек-
тов РФ в анализируемой сфере, как правило,
присутствуют гражданско-правовые по при-
роде нормы. Такое положение неслучайно. Оно
свидетельствует о том, что необходимые для
опеки и попечительства правовые нормы появ-
ляются именно там, где нужда в них особенно
велика - на местах, в регионах. При этом реги-
ональный законодатель подчас интуитивно
пытается урегулировать отношения по устрой-
ству детей при помощи такого инструмента,
как гражданско-правовой договор.

В некоторых субъектах функции опеки воз-
ложены на органы региональной власти, в дру-
гих субъектах, полномочия переданы органам
местного самоуправления, есть субъекты, в ко-
торых полномочия часть у региональных орга-
нов, а другая – органов местного самоуправле-
ния.

Практика сложилась таким образом, что во-
просами по государственному управлению в
сфере опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними гражданами наделены испол-
нительные органы разных направлений дея-
тельности (по данным 2019 г.): в сфере образо-
вания – в 47 субъектах Российской Федерации;
в сфере труда, социальной защиты,

здравоохранения – в 36; созданы ведомства по
делам семьи и детей, в отдельные ведомства по
опеке и попечительству – в двух.

Органы местного самоуправления поселе-
ний, городских округов, муниципальных райо-
нов, внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга, на территориях которых
отсутствуют ООиП, образованные в соответ-
ствии с № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
могут наделяться законом субъекта Россий-
ской Федерации полномочиями по опеке и по-
печительству с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых
средств. В этом случае органы местного само-
управления являются ООиП. При этом Феде-
ральные законы «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» и «Об опеке и попечительстве» не
регулируют вопросы объема и сроков передачи
этих полномочий.

До принятия Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» ООиП были опреде-
лены органы местного самоуправления. Перво-
начально законом была предусмотрена мо-
дель, при которой ООиП являются исключи-
тельно исполнительные органы. Однако вне-
сенные изменения в статью 6 федерального за-
кона позволили наделять органы местного са-
моуправления полномочиями по опеке и попе-
чительству.

О том, что практика правового регулирова-
ния в субъектах Российской Федерации пошла
по пути наделения органов местного само-
управления полномочиями по опеке и попечи-
тельству в подавляющем большинстве субъек-
тов Российской Федерации, и согласно инфор-
мации Минфина России по мониторингу мест-
ных бюджетов за 2011 г. данное полномочие
передавалось в 2011 г. в 77 субъектах Федера-
ции, отмечается О. А. Тепляковой и

П
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Е. А. Каюровым.
Наблюдаются случаи перехода ООиП на уро-

вень органов местного самоуправления и в
настоящее время. Так, наделение органов
местного самоуправления полномочиями осу-
ществлено с 1 апреля 2018 года в Костромской
области, с 1 апреля 2019 года в Республике
Коми, с 1 января 2020 года в Приморском крае
[1]. Есть и случаи прекращения осуществления
органами местного самоуправления полномо-
чий в сфере опеки и попечительства: в 2013
году в Республике Алтай, в 2010 году в Перм-
ском крае.

Проведенный О. А. Тепляковой теоретиче-
ский анализ выбора предпочтительной модели
формирования ООиП показал, что мнения уче-
ных по этому вопросу разделились. Кроме того,
она делает вывод, что «процесс выбора модели
ООиП в качестве государственных органов
субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления в настоящий момент
не завершен», и «по вопросу модели ООиП уче-
ные разделились следующим образом:

1) сторонники государственной модели
ООиП на уровне субъектов Российской Федера-
ции;

2) сторонники муниципальной модели,
которая с принятием Федерального закона
№ 48-ФЗ ушла в прошлое;

3) сторонники смешанной модели ООиП,
которая предполагает возможность осуществ-
ления функций опеки и попечительства как на
уровне субъектов Российской Федерации, так и
на уровне муниципальных образований, кото-
рая в настоящее время предусмотрена законо-
дательством».

Обоснованность выбора оптимальной мо-
дели ООиП самими субъектами Российской Фе-
дерации сегодня также не изучена.

Рассмотрим некоторые примеры сложив-
шихся моделей ООиП в субъектах Российской
Федерации.

Практика наделения органов местного са-
моуправления полномочиями по опеке и попе-
чительству применяется, несмотря на наличие
ООиП в субъекте Российской Федерации - ор-
гана исполнительной власти, исполняющего,
как правило, стандартный набор полномочий:
по формированию и ведению регионального
банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей; по усыновлению детей ино-
странными гражданами или лицами без граж-
данства, а также гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживающими за

пределами территории Российской Федера-
ции; по выдаче направлений в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Набор полномочий дополняется во всех слу-
чаях осуществлением контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления пе-
реданных полномочий, а также законодатель-
ным и методическим обеспечением деятельно-
сти ООиП в субъекте Российской Федерации.
Объем полномочий, которыми наделяются ор-
ганы местного самоуправления на неопреде-
ленный срок, значительно шире. Такая модель
может быть классифицирована как смешанная,
согласно О. А. Тепляковой.

Смешанная модель в Тамбовской области не
типична в связи с применением практики рас-
щепления отдельно взятых полномочий между
исполнительным органом и органами мест-
ного самоуправления. Систему ООиП области
составляют орган исполнительной власти об-
ласти – Управление образования и науки и ор-
ганы местного самоуправления – администра-
ции городских округов, муниципальных райо-
нов области. Наряду со стандартным набором
полномочий к компетенции исполнительного
органа в области отнесены вопросы по приня-
тию актов о назначении опекуна или попечи-
теля, заключению договоров о патронатном
воспитании и договоров о приемной семье.
Анализ законов Тамбовской области «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних в Тамбовской области» и «О
наделении администраций городских округов,
муниципальных районов Тамбовской области
государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан», положения об Управлении
образования и науки свидетельствует об анало-
гичном подходе к выполнению таких полномо-
чий, как освобождение или отстранение опе-
куна (попечителя) от исполнения обязанностей
и обращения в суд с заявлениями о лишении
родительских прав, ограничении родительских
прав и другими заявлениями, касающимися
споров о воспитании детей.
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 последние годы производитель товаров на
отечественном рынке все чаще сталкива-

ется с проблемой неправомерного использова-
ния его товарного знака недобросовестными
конкурентами, цель которых быстрое и легкое
обогащение, за счет известности знака индиви-
дуализации правообладателя, среди потреби-
тельского сообщества. Такими действиями «то-
варный вор» наносит вред деловой репутации
пострадавшего производителя-правооблада-
теля, снижает уровень его коммерческого до-
хода с продаваемой продукции. А потребитель
или пользователь услуг, введенный таким об-
разом в заблуждение, может понести как ду-
ховное разочарование и потерю части семей-
ного бюджета, так и вред собственному здоро-
вью. Именно поэтому, гражданская защита ис-
ключительного права на товарный знак приоб-
ретает как экономическую ценность, так и пра-
вовую, выступая гарантом защиты прав право-
обладателя на средства индивидуализации в
коммерческой деятельности, что благоприят-
ным образом воздействует на защиту обще-
ственных и публичных интересов граждан.

Безусловно, товарный знак, как правовой
институт представляет собой результат анали-
тического, когнитивного, интеллектуального,
творческого процесса. Для успешного ведения
коммерческой деятельности развития право-
обладателем своего товарного обозначения,
получение производителями товаров и услуг
позитивной репутации от потребителей, узна-
ваемости и индивидуализации знака обслужи-
вания в условиях жесткой конкуренции,

правовая охрана товарного знака имеет боль-
шое значение.

Перечень оснований для предоставления
охраны и защиты товарным знакам на терри-
тории Российской Федерации установлен и ре-
гламентируется ст. 1479 ГК РФ. В ходе поэтап-
ного ее рассмотрения можно говорить о том,
что факт регистрации знака, как средства ин-
дивидуализации, органами Роспатента влечет
наступления для правообладателя определен-
ных правовых последствий, выраженных в
предоставление правовой охраны его товар-
ному знаку на законных основаниях.

Обращаясь к материалам и примерам судеб-
ной практики, становится заметным важность
государственной регистрации товарного знака
на сегодняшний день.

Так, согласно статьи 1503 ГК РФ, федераль-
ный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности, имея решение о
государственной регистрации товарного знака
(пункт 2 статьи 1499), осуществляет государ-
ственную регистрацию товарного знака в тече-
нии одного месяца в Государственном реестре
товарных знаков [1]. Согласно диспозиции дан-
ной нормы, исчисление срока равного одному
календарному месяцу начинается со дня полу-
чения документа об уплате соответствующей
государственной процедуры и за выдачу свиде-
тельства на товарный знак.

Внесение сведений в Государственный ре-
естр товарных знаков имеет следующую типо-
вую конструкцию:

1. Товарный знак (знак обслуживания);
2. Сведения о правообладателе;

В
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3. Дата приоритета товарного знака;
4. Перечень товаров, в отношении кото-

рых испрашивается государственная регистра-
ция товарного знака и которые сгруппированы
по классам МКТУ для регистрации товарного
знака, установленным Ниццким соглашением;

5. Дата его государственной регистрации;
6. Иные сведения, которые относятся к

регистрации товарного знака, в том числе и по-
следующие изменения таких сведений.

Не своевременная уплата государственной
пошлины либо не предоставление необходи-
мых документов об ее уплате в установленном
законе порядке, влечет за собой отмену реги-
страции товарного знака, а соответствующая
заявка по решению федерального органа ис-
полнительной власти по интеллектуальной
собственности будет признана отозванной.

Правообладатель, согласно п.1 ст.1484 ГК
РФ, может распоряжаться исключительным
правом на товарный знак, использовать знак
индивидуализации (ст.1229 ГК РФ) в любых це-
лях, в том числе коммерческих, но с соблюде-
нием условий, не противоречащих действую-
щему законодательству [2].

«…Гражданка N. незаконно использовала
товарный знак, принадлежащего компании
Никифорова А.А. при совокупности следующих
обстоятельств: 01.01.2020г в г. Смоленск по ад-
ресу ул. Нахимова , гражданка N. реализовала
третьим лицам бутылку вина емкостью 1 литр
по цене 350 рублей со сходным до степени сме-
шения известным товарным знаком Никифо-
рова А.А. тем самым введя в заблуждения по-
требителей данной продукции».

Отметим, что никто кроме правообладателя
не может и не имеет на то право использовать
сходные с его товарным знаком обозначения в
отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или
однородных товаров, если в результате такого
использования возникнет вероятность смеше-
ния.

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет, что
«…товары, этикетки, упаковки товаров, на ко-
торых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обо-
значение, являются контрафактными…».

Лишь правообладатель может распоря-
жаться исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации. Другие лица без со-
гласия правообладателя не могут использовать
соответствующий результат интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации.
Использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации
без согласия правообладателя (в том числе их
использование способами, которые преду-
смотрены ГК РФ), признается незаконным и,
соответственно, влечет соразмерную ответ-
ственность, установленную ГК РФ и другими
законами (ст. 1229 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве
товарных знаков могут быть зарегистрированы
следующие обозначения: словесные; изобрази-
тельные; объемные, и другие обозначения или
их комбинации. Товарный знак может быть за-
регистрирован в любом цвете или цветовом со-
четании.

Обозначение может считаться охраняемым
товарным знаком, исключительное право на
который принадлежит конкретному лицу (пра-
вообладателю), только после государственной
регистрации товарного знака федеральным ор-
ганом исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности в Государственном ре-
естре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1503 ГК РФ функция
ведения данного реестра возложена на феде-
ральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности, который явля-
ется единственным законно установленным
источником для получения соответствующей
информации.

«…Согласно ответу некоммерческого парт-
нерства «Филлип и К», представляющего инте-
ресы компании Никифорова А.А., на исследуе-
мой продукции (бутылке) нанесены обозначе-
ния, тождественные с товарными знаками Ни-
кифорова А.А.

Таким образом, гражданкой N. совершены
действия по реализации товара, содержащего
незаконное воспроизведение чужого товар-
ного знака. …

Гражданку N. признать виновной в соверше-
нии административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и
назначить ей административное наказание в
виде административного штрафа в размере
50000 рублей с конфискацией бутылки вина [3].

Наступление определенного правового ста-
туса для товарного знака в форме наделения
его правовой защитой возможно только после
его регистрации. Кроме того, для того чтобы
регистрация товарного обозначения не была
оспорена в суде и в последующем признана
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недействительной необходимо проводить ре-
гистрацию качественно, всесторонне исследо-
вать данное обозначение на схожесть с уже за-
регистрированными знаками индивидуализа-
ции.

Правообладатель, выступающий на рынке
спроса и предложения, как юридическое лицо
либо индивидуальный предприниматель, ис-
пользующий незарегистрированный товарный
знак, становится не только уязвимым для лю-
бых претензий со стороны конкурентов, но и
теряет доверительное отношение, выраженное
в потребительском спросе на его продукцию
или услугу со стороны гражданского общества.
Зачастую такой оплошностью правообладателя
пользуются мошенники, регистрируя уже став-
ший известный за счет популярности в рядах
общественности товарный знак и предъявляют
в рамках закона претензии тем, кто уже «рас-
крутил» это обозначение. Здесь же можно от-
метить и случаи, когда бывшие партнеры пре-
вращаются в конкурентов и делят бизнес. И
наконец, за незаконное использование товар-
ного знака предусмотрены меры государствен-
ного принуждения.

Приведем несколько примеров из судебной
практики.

«…Компания «Би-Пи п.л.к.» (Великобрита-
ния) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы
с иском о признании действий ООО «Влатика»
по использованию зелено-желтой цветовой
гаммы и обозначения «ВК» на автозаправоч-
ных станциях незаконными. Истец потребовал
прекратить нарушение его исключительных
прав на товарный знак. Суд установил, что обо-
значения, используемые ООО «Валтика»,
сходны до степени смешения с зарегистриро-
ванным товарным знаком истца и запретил от-
ветчику использование спорного обозначения.
Апелляционная и кассационная инстанции
оставили решение без изменения…» [4].

«…ООО «Янеж» обратилось в суд с иском к
ООО «Креатив» и «Успех» с требованием пре-
кратить незаконное использование сходного
до степени смешения с зарегистрированным
товарным знаком «Кедровая здравница» обо-
значения «мини-сауна профилактическая Си-
бирская здравница», изъять из оборота товар и
уничтожить его, а также взыскать по 500 тыс.
рублей с каждого ответчика. «Креатив» и
«Успех» заявили встречный иск о преждеполь-
зовании товарным знаком для мини-саун. Од-
нако суд пришел к выводу о визуальном, гра-
фическом, фонетическом сходстве товарного

знака, права на который принадлежат истцу, и
обозначения, используемого обществом
"Успех" в предложении к продаже товара и не
учел доводов ответчиков, удовлетворив требо-
вание истца о прекращении использования то-
варного знака и взыскав с ответчиков 100 тыс.
рублей» [5].

Товарному знаку, успешно прошедшему
государственную регистрацию в Роспатенте,
присуждается статус охраняемого обозначе-
ния, использование которого в коммерческих и
иных целях не допускается третьими лицами
без согласия правообладателя. Но по действую-
щему гражданскому законодательству, опери-
руя ст.1486 ГК РФ есть существенная оговорка о
том, что охрана знака индивидуализации мо-
жет быть прекращена досрочно, если правооб-
ладатель знака не использует его по назначе-
нию или в отношении всех или части товаров в
течение трех лет на непрерывной основе. На
основании сказанного, употребляемые в п.1 ст.
1486 словосочетания: «товары, для индивидуа-
лизации которых товарный знак зарегистриро-
ван», а также «непрерывно в течение трех лет
после его государственной регистрации» сле-
дует понимать широко. Законодатель имеет в
виду не только регистрацию товарного знака в
Роспатенте, но и регистрацию средства инди-
видуализации в Международном бюро в соот-
ветствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому со-
глашению, а также решение Роспатента о
предоставлении правовой охраны общеизвест-
ному товарному знаку на основе статей 1508 и
1509 ГК РФ.

Анализируя положения ст. 1486 ГК РФ, авто-
ром считается целесообразным внесение кор-
ректировки в части, касающейся формули-
ровки регистрации товарного знака. Предлага-
ется говорить не о регистрации товарного
знака, и не о «государственной регистрации»
знака, а о моменте возникновения исключи-
тельного права на товарный знак или же о «мо-
менте возникновения исключительного права
на товарный знак в полном объеме» ввиду того,
что некоторые элементы исключительного
права на товарный знак возникают в России с
даты приоритета заявки, а в некоторых зару-
бежных странах - с начала использования то-
варного знака.

Все ранее сказанное, в том числе и глубокий
анализ ст.1486 ГК РФ говорят об обязательном
использовании охраняемого в России товар-
ного знака. Такое требование также прослежи-
вается в текстах нескольких международных
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договорах России. Например, часть С (1) ст.5
Парижской конвенции гласит: «Если в стране
использование зарегистрированного товар-
ного знака является обязательным условием,
то регистрация может быть подвержена анну-
лированию», то есть прекращению правовой
охраны товарного знака [6].

Выделение пункта 1 ст. 19 Соглашение
ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности) явля-
ется подтверждением о возможном досрочном
аннулировании товарного знака и прекраще-
ние его правовой охраны. В нем сказано, что
«если использование товарного знака является
требованием для сохранения в силе регистра-
ции, то регистрация может быть аннулиро-
вана».

Установлено и обосновано из приведенных
выше текстов международных договоров,
участницей которых является Россия, что
национальное российское законодательство
вправе установить следующее положение:
«Если охраняемый товарный знак не использу-
ется в течение определенного времени, то его
правовая охрана может быть досрочно прекра-
щена».

Данное положение закреплено в норме
ст.1486 ГК РФ. Но проблема при правильном
толковании закона все же сохраняется, так как
прямо и непосредственно это норма не зафик-
сирована. Поэтому нами отмечено, что эта кол-
лизия, подтвержденная выводами из прове-
денного исследования, является существен-
ным недостатком действующего законодатель-
ства, требующего необходимого устранения за-
конодателем.

Важно отметить, что в силу статьи 1484 ГК
РФ посредники (дистрибьюторы, перепро-
давцы и др.) могут на договорной основе при-
менять либо свой товарный знак совместно с
товарным знаком изготовителя, либо свой то-
варный знак вместо товарного знака изготови-
теля.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, реги-
страция товарного знака не дает права его вла-
дельцу запретить использование этого товар-
ного знака другим лицам в отношении товаров,
которые были введены в хозяйственный обо-
рот непосредственно самим владельцем товар-
ного знака или с его согласия. В подтверждение
сказанного приведем пример из практики:

«…Общество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в арбитражный суд с иском к
акционерному обществу о прекращении

нарушения прав на товарный знак. Ответчик,
по утверждению истца, выпускает в хозяй-
ственный оборот товары того же класса, ис-
пользуя тождественный товарный знак. Акци-
онерное общество не отрицало указанного об-
стоятельства, однако ссылалось на правомер-
ность своих действий, поскольку выпускает то-
вары с указанным обозначением в пределах ко-
личества, установленного договором, заклю-
ченным с истцом до регистрации этого обозна-
чения в качестве товарного знака.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении
исковых требований по следующим основа-
ниям.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, реги-
страция товарного знака не дает права его вла-
дельцу запретить использование этого товар-
ного знака другим лицам в отношении товаров,
которые были введены в хозяйственный обо-
рот непосредственно владельцем товарного
знака или с его согласия. Поэтому изготовле-
ние товара с использованием обозначения, за-
регистрированного впоследствии в качестве
товарного знака, не является нарушением прав
на товарный знак, если оно осуществляется по
ранее заключенному договору с владельцем то-
варного знака» [7].

В данном случае говорится о факте исполь-
зования знака в стране регистрации, то есть на
территории России. Причем должно быть вы-
полнено обязательное условие – товары не
должны подвергаться какому-либо изменению
(разбавляться, смешиваться с другими, пере-
упаковываться и др.).

После прохождение регистрации в Роспа-
тенте и присвоение знаку индивидуализации
статуса охраняемого обозначения, правообла-
датель в праве на продукцию с такой товарной
маркировкой устанавливать предупредитель-
ное «клеймо», специфическая особенность и
преимущество для потребителя заключается в
ее гарантийной функции, олицетворяющий у
него гарант качество приобретаемого товара.
Что касается преимущества правообладателя
то такая маркировка будет свидетельствовать
для недобросовестной конкуренции о том, что
данная продукции находится под охраной гос-
ударственных органов и любая манипуляция,
нацеленная на нарушение прав правооблада-
теля, карается материальными последствиями
для нарушителя в соответствии с действующим
законодательством.

В СССР товарный знак на маркируемой про-
дукции обозначали пятиугольником,
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ассоциировался в народных массах с пятико-
нечной звездой. Данное обозначение свиде-
тельствовало о гаранте качества, что товар вы-
полнен в соответствии с установленным Гос-
том. В России зарегистрированный товарный
знак принято обозначать большой латинской
буквой R в окружности «®». Кроме названных
изображений в мировой практике получили
широкое распространение такие буквенные со-
четания, как, например, «Marks Registrada» –
«МR» (латиноамериканские страны), а также
слова «Trademark», «зарегистрированный знак»
– «Registered Trademark» (Великобритания),
«Marfue deposee» (Франция, Бельгия). Нанесе-
ние таких обозначений является правом, но не
обязанностью владельца знака, что определя-
ется также статьей 5D Парижской конвен-
ции [8].

Передача исключительных прав на товар-
ные знаки и прав их использования становится
все более распространенной в связи с тем, что
имеет ряд преимуществ перед созданием и ре-
гистрацией нового товарного знака.

Исключительное право на средство индиви-
дуализации переходит от правообладателя к
приобретателю тогда, когда осуществляется
государственная регистрация договора об от-
чуждении исключительного права (п. 4 ст. 1234
ГК РФ).

В рамках лицензионного договора облада-
тель исключительного права на товарный знак,
то есть лицензиар, предоставляет (или обязу-
ется предоставить) лицензиату право исполь-
зования товарного знака в пределах, которые
определяются договором с указанием (или без
указания) территории, на которой допустимо
использование относительно определенной
сферы предпринимательской деятельности (п.
1 ст. 1489 ГК РФ).

В рамках данного договора:
1) лицензиат получает готовый товарный

знак, который не нуждается в регистрации или
продлении;

2) лицензиар получает дополнительный
доход, а также дополнительную раскрутку его
товарного знака за счет лицензиата.

Выделяются следующие лицензионные до-
говоры:

1) стандартный – предусматривает, кто,
кому и на каких основаниях передает право ис-
пользования знака;

2) исключительный – предоставляет ли-
цензиату эксклюзивное право на товарный
знак, а лицензиар обязуется больше никому это

право не передавать до истечения срока дого-
вора. При этом лицензиат приобретает не
только право пользования, но и право распоря-
жения товарным знаком, кроме права полного
отчуждения. В частности, он может предостав-
лять простые лицензии третьим лицам [9].

Согласно ст. 1490 ГК РФ договор об отчужде-
нии исключительного права на товарный знак,
а также лицензионный договор на него должны
быть заключены в письменной форме и подле-
жат государственной регистрации в Роспатенте
(Федеральной службе по интеллектуальной
собственности).

В рамках лицензионного договора составля-
ется акт приема-передачи права пользования
на товарный знак, передается необходимая
техническая и коммерческая документация и
иная необходимая для пользования информа-
ция (например, инструкции, указания).

В рамках договора об отчуждении исключи-
тельного права составляется акт о приеме-пе-
редаче исключительных прав на товарный
знак, в котором указываются основные харак-
теристики товарного знака.

Унифицированные формы актов приема-
передачи прав не утверждены, поэтому орга-
низация самостоятельно разрабатывает формы
таких актов и утверждает их (п. 4 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).[10]

Необходимо обращать внимание на необхо-
димость заключения договоров отчуждения
исключительных прав на товарный знак и ли-
цензионных договоров на передачу права ис-
пользования товарного знака, их регистрации
в Роспатенте, а также составления актов при-
ема-передачи данных прав для документаль-
ного подтверждения факта передачи исключи-
тельных и неисключительных прав на товар-
ный знак, что важно для снижения налоговых
рисков, доказывания своей правоты в судеб-
ных спорах с налоговой инспекцией или другой
стороной договора.

Таким образом проанализировав матери-
алы судебной практики, исследования научных
трудов авторов цивилистов можно сделать вы-
вод о том, что регистрация товарного знака яв-
ляется наиболее перспективным и важным
средством охраны знака индивидуализации,
выступающая гарантом защиты прав правооб-
ладателя через призму надзора и контроля гос-
ударственными структурами в том числе орга-
нами Роспатента. Товарный знак обладает кри-
териями узнаваемости одного производителя
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товаров от схожих по однородной продукции
другого производителя, поэтому нуждается в
активной правовой защите от посягательств со
стороны недобросовестных конкурентов. Пра-
вовая охрана знаков индивидуализации на оте-
чественном рынке спроса и предложения воз-
можно лишь только после того, как знак прой-
дет официальную регистрацию в соответствии
с требованиями статей 1480, 1503, 1505 ГК РФ.
Кроме того, регистрация должна быть выпол-
нена качественно, то есть ей должна предше-
ствовать всесторонняя проверка на схожесть с
уже зарегистрированными обозначениями.
Иначе она может быть оспорена в суде и при-
знана недействительной. В России зарегистри-
рованный товарный знак обозначается «®».
Никто кроме правообладателя не может и не
имеет на то право использовать сходные с его
товарным знаком обозначения в отношении
товаров, для индивидуализации которых то-
варный знак зарегистрирован, или однород-
ных товаров, если в результате такого исполь-
зования возникнет вероятность смешения.

Обосновано, что сегодня практика передачи
исключительных прав на товарные знаки и
прав их использования становится более попу-
лярным и распространенным способом в
борьбе с незаконным использованием знаков
индивидуализации в кругах ведения коммер-
ческой деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. Такая
закономерность имеет ряд плюсов перед со-
зданием и регистрацией нового товарного
знака. Осуществление государственной реги-
страции договора об отчуждении исключитель-
ного права способствует переходу исключи-
тельного права на товарный знак от правообла-
дателя к приобретателю путем заключения ли-
цензионного договора, где одна сторона ли-
цензиар- обладатель исключительного права, а
вторая сторона лицензиат- получатель исклю-
чительного права.

Автором научной публикации считается це-
лесообразным внесение корректировки в ча-
сти, касающейся формулировки регистрации
товарного знака. Предлагается говорить не о
регистрации товарного знака, и не о «государ-
ственной регистрации» знака, а о моменте воз-
никновения исключительного права на товар-
ный знак или же о «моменте возникновения
исключительного права на товарный знак в
полном объеме» ввиду того, что некоторые эле-
менты исключительного права на товарный
знак возникают в России с даты приоритета

заявки, а в некоторых зарубежных странах - с
начала использования товарного знака. Так же
отмечено, что эта коллизия, подтвержденная
выводами, указанными выше является суще-
ственным недостатком действующего законо-
дательства, требующего необходимого устра-
нения законодателем.
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Аннотация. В статье рассмотрены экспертизы, назначаемые при пожарах в многоквартирных жи-
лых домах, дана их краткая характеристика, приведены методы пожарно-технической экспертизы.
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ожар – неконтролируемое горение, причи-
няющее материальный ущерб, вред жизни

и здоровью людей, интересам общества и госу-
дарства [1, ст.2].

С древнейших времен пожары в России
были одним из наиболее тяжких бедствий.
Только в европейской части России период с
1860 по 1910 было зарегистрировано около 2
млн. пожаров. Согласно статистического от-
чета, опубликованного в 1912 году, подчерки-
валось, что деревенская Россия выгорала пол-
ностью каждую четверть века. Ежегодно по-
жары приносят государству колоссальные ма-
териальные убытки.

В случаях необходимости установления
причины пожара, а также обстоятельств воз-
никновения, развития, прекращения горения и

их условий назначается экспертиза. Назначе-
ние экспертизы – это процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований
и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных зна-
ний в области науки, техники, искусства или
ремесла. Экспертизы принято подразделять
на: классы, роды, виды и подвиды.

В зависимости от количества человек, про-
водящих экспертизу, можно выделить следую-
щие виды экспертизы:

 единоличная,
 комиссионная,
 комплексная.
Экспертизы в зависимости от качества и по-

следовательности проведения экспертизы под-
разделяются следующим образом (рис.).

Рис. Классификация экспертиз в зависимости от качества и последовательности проведения

П
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впервые

Назначается в случаях, когда заклю-
чение по первичной экспертизе не
обладает необходимой полнотой
или достаточной степенью ясности,
либо если в процессе расследования
были обнаружены новые обстоя-
тельства дела

Назначается в тех слу-
чаях, если есть сомне-
ния в достоверности
экспертного заключе-
ния первичного иссле-

дования
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При проведении расследований дел о пожа-
рах наиболее часто назначается пожарно-тех-
ническая экспертиза, для которой выделен род
внутри класса инженерно-технических экспер-
тиз. Предметом данной экспертизы является
установление закономерностей механизма
возникновения и развития пожара.

Законодательством Российской Федерации
не установлено четких правил в отношении си-
туаций, когда необходимо назначить пожарно-
техническую экспертизу. Экспертиза назнача-
ется следователем, любым участником судеб-
ного делопроизводства, а также владельцем
сгоревшего имущества, и подозреваемым или
обвиняемым лицом, представителем страхо-
вой компании, гражданских участников (истца
или ответчика), по ходатайству представите-
лей участников дела.

Задачи пожарно-технических экспертиз:
 определение места, времени и при-

чины возникновения первоначального горения
(очага пожара, пути распространения огня,
особенности развития пожара и его тушения);

 установление механизма возникнове-
ния и развития горения;

 выявление обстоятельств, способству-
ющих возникновению и развитию пожара
(наличие или отсутствие причинной связи
между фактами нарушений противопожарных
правил и возникновением, распространением
и последствиями пожара).

Методами пожарно-технической экспер-
тизы являются:

1. Реконструкция начала возгорания и
распространения горения.

2. Исследование металлических элемен-
тов, изъятых с места пожара (металлография,
морфология).

3. Идентификация различных веществ в
смеси с использованием когерентно-рассеян-
ных рентгеновских лучей (рентгенофазовый
анализ).

4. Спектроскопические методы (молеку-
лярный и атомный анализ).

5. Хроматография.
6. Температурные исследования.
7. Идентификация горючих веществ.
8. Инструментальные (полевые) методы.
Для установления связи между причиной

пожара и его последствиями может быть
назначена нормативная пожарно-техническая
экспертиза, являющаяся отдельным видом по-
жарно-технической. Ее основной целью явля-
ется установление причины связи нарушений

нормативных противопожарных требований с
возникновением, развитием и последствиями
пожара. Ее объектами являются:

 нормы, регулирующие отношения в об-
ласти пожарной безопасности,

 процессуальные документы по пожару,
 объект пожара или его отдельные ча-

сти,
 техническая документация,
 вещественные объекты и материалы,
 фото, видеоматериалы.
К роду инженерно-технических экспертиз

также относится электротехническая экспер-
тиза, которая назначается для установления
причин аварийных режимов работы в электро-
сети (коротких замыканий, больших переход-
ных сопротивлений, перегрузок), неисправно-
сти электроустановок, нарушения правил тех-
нической эксплуатации электрооборудования,
невыполнение правил устройства электроуста-
новок и т.п., которые могли быть причиной по-
жара. Спектр конкретных видов анализа, про-
водимого в рамках электротехнической экс-
пертизы, весьма широк. Он включает в себя
следующие направления деятельности экс-
перта:

1. Установление недочетов электроснаб-
жения зданий или сооружений.

2. Работа с изоляционными материалами
для обнаружения неправильного их примене-
ния.

3. Анализ исправности и работоспособно-
сти электротехнического оборудования.

4. Исследование оборудования на пред-
мет обнаружения признаков преднамеренного
повреждения.

5. Исследование качества используемых
материалов и/или оборудования.

6. Анализ соответствия используемых ма-
териалов и/или оборудования сопроводитель-
ной документации.

К роду инженерно-технических экспертиз
относят и строительно-техническую экспер-
тизу. Ее целью является определение техниче-
ского состояния несущих и ограждающих кон-
струкций жилого дома, сохранившихся после
пожара, и определение стоимости работ по
восстановлению жилого дома после пожара.

В случае необходимости установления
суммы ущерба от пожара может быть назна-
чена оценочная экспертиза, которая опреде-
ляет денежное выражение убытков, которые
понес собственник имущества при пожаре. Как
правило, данную экспертизу назначают при
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обращении в страховую компанию для получе-
ния страховой выплаты, при обращении в суд,
для определения истинной стоимости убытков.

С целью установления причины ожогов
(действие пламени, раскаленных газов или
др.), а также для определения: живой человек
или труп подвергся воздействию огня, что спо-
собствовало удушью (воздействие дыма, газа,
физическое воздействие), для установления
характера повреждения тела и его органов и др.
может быть назначена судебно-медицинская
экспертиза.

Когда появляются сомнения в адекватности
обвиняемого, подозреваемого, пострадавшего
или свидетеля назначается судебно-психиат-
рическая экспертиза, с помощью которой да-
ется оценка психического состояния подэкс-
пертных во время совершения тех или иных
действий. В случае, когда в следственных дей-
ствиях участвуют дети назначается психолого-
психиатрическая экспертиза.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения положений уголовно-процессуального зако-
нодательства России об обязательном участи защитника при производстве по уголовному делу. Авто-
рами предпринята попытка сформировать целостное представление о содержании соответствующих
норм и особенностях их применения. Выявлены пробелы действующего законодательства, которые пред-
лагается устранить путём дополнения анализируемых норм.
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белы законодательства, коллизии уголовно-процессуальных норм.

онституция РФ [12] как нормативно-право-
вой акт высшей юридической силы и пря-

мого действия устанавливает приоритет прав
человека (ст. 2) и их государственную защиту
(ч. 1 ст. 45), что в уголовном судопроизводстве
помимо прочего реализуется через институт
обязательного участия защитника (ст. 48). Ста-
тья 51 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [39] (далее – УПК РФ, УПК)
призвана обеспечить гарантии оказания подо-
зреваемому, обвиняемому квалифицирован-
ной юридической помощи [1, с. 60], в том числе
в случаях, когда лицо не может самостоятельно
пригласить защитника, но участие последнего
исключительно важно в силу объективных об-
стоятельств. Установление подобных норм яв-
ляется одним из обязательных условий постро-
ения правового государства.

Обязательность участия защитника необхо-
дима также для обеспечения реализации прин-
ципа состязательности, поскольку не представ-
ляется возможным рассуждать о том, что подо-
зреваемый, обвиняемый в состоянии осуще-
ствить адекватную самозащиту, особенно ко-
гда речь идёт о том, что лицо находится под
стражей [4]. В последнем случае подозревае-
мому, обвиняемому необходимо было бы обес-
печить соответствующие условия, которые
могли бы выражаться, например, в обеспече-
нии доступа к юридической библиотеке,

канцелярским принадлежностям, к базам дан-
ных судебной практики и нормативно-право-
вых актов. Так как места содержания под стра-
жей исключительно плохо, как правило, осна-
щены в рассматриваемом контексте, то усло-
вия для осуществления самозащиты обеспечи-
ваться должны были бы путём конвоирования
лица в библиотеки или иные подходящие заве-
дения, что повысило бы риск побега. Именно
при таких обстоятельствах скрылся однажды от
суда один из знаменитых серийных убийц
США – Тед Банди [35].

Основания обязательного (не зависящего ни
от чьего желания и мнения) участия защит-
ника, то есть случаев, когда без него производ-
ство по уголовному делу попросту невозможно,
в уголовном процессе закреплены в ст. 51 УПК
РФ. Рассмотрим по порядку условия примени-
мости каждого из положений.

Первым основанием является отсутствие
отказа подозреваемого, обвиняемого от защит-
ника (п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Полагаем, на пер-
вое место данное положение вынесено по той
причине, что способы осуществления защиты в
пределах правового поля определяются ука-
занными лицами самостоятельно и именно им
в первую очередь предстоит решить вопрос,
считают ли они нужным пригласить професси-
онального юриста для помощи. Фактически это
положение можно назвать некой презумпцией

К
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обязательности участия защитника в произ-
водстве по уголовному делу [9, с. 205], по-
скольку, пока не заявлено официального (пись-
менного [32, абз. 1 ст. 96] и добровольного [25,
п. 16]) отказа от защитника, его неучастие яв-
ляется существенным нарушением уголовно-
процессуального законодательства и впослед-
ствии повлечёт отмену приговора при его пе-
ресмотре вышестоящими судебными инстан-
циями (п. 4 ч. 2 ст. 381, ч. 1 ст. 401.15, ч. 1 ст.
412.9 УПК РФ), и судебная практика распола-
гает такими примерами [20].

Неявка защитника в судебное заседание как
таковая не является основанием для признания
того, что лицо отказалось от защитника [24, п.
28; 30, абз. 3 п. 13], равно как и отказ от помощи
адвоката вследствие финансовой несостоя-
тельности [26, абз. 2 п. 7].

Вторым основание обязательного участия
защитника закон называет несовершенноле-
тие подозреваемого либо обвиняемого (п. 2 ч. 1
ст. 51 УПК РФ), что объясняется в первую оче-
редь их (несовершеннолетних) недостаточно
высоким уровнем психического развития и по-
вышенной внушаемостью, чем могут восполь-
зоваться недобросовестные должностные
лица, риском занятия пассивной позиции, де-
монстрации вызывающего поведения для са-
моутверждения и т. д. [37]. Е. В. Горбачёва свя-
зывает обязательность участия защитника по
делам в отношении несовершеннолетних
также с отсутствием особой ювенальной юсти-
ции [6], то есть с потребностью обеспечить до-
полнительные гарантии для детей, попавших в
сложную ситуацию.

Факт недостижения совершеннолетия в
данном случае должен быть подтверждён доку-
ментально (паспортом, свидетельством о рож-
дении, заключением судебной экспертизы,
произведённой на основании п. 5 ст. 196 УПК
РФ и др.).

Стоит помнить, что участие в производстве
по уголовному делу защитника на основании п.
2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ не исключает необходимо-
сти участия законного представителя несовер-
шеннолетнего. Данная ситуация обычно назы-
вается «двойным представительством», обес-
печивающим повышенные гарантии соблюде-
ния прав несовершеннолетних. При этом уча-
стие защитника в рассматриваемом случае
обязательно даже в тех случаях, когда при рас-
следовании или рассмотрении уголовного дела
лицо уже достигло возраста 18 лет, но

преступление было им совершено в несовер-
шеннолетнем возрасте [25, абз. 1 п. 12].

Третье основание – подозреваемый, обви-
няемый в силу физических или психических
недостатков не может самостоятельно осу-
ществлять свое право на защиту (п. 3 ч. 1 ст. 51
УПК РФ). Согласно п. 15 ПП ВС РФ от 30.06.2015
№ 29 «О практике применения судами законо-
дательства, обеспечивающего право на защиту
в уголовном судопроизводстве» [30] к лицам,
которые в соответствии с п. 3 ч. 1 с. 51 УПК РФ
в силу своих физических или психических не-
достатков «не могут самостоятельно осуществ-
лять свое право на защиту, следует относить, в
частности, тех, у кого имеется психическое рас-
стройство, не исключающее вменяемости, а
также лиц, страдающих существенным дефек-
том речи, слуха, зрения или другим недугом,
ограничивающим их способность пользоваться
процессуальными правами». Из этих положе-
ний видно, что понятие «неспособность осу-
ществлять право на защиту» не равно термину
«невменяемость», последнее значительно
шире по ограничивающему дееспособность
воздействию.

Важно правильно оценить момент, с кото-
рого считается необходимым приглашение за-
щитника. А. Н. Гуськова определяет таковым
момент получения документов, подтверждаю-
щих наличие психического заболевания у по-
дозреваемого (обвиняемого) или указывающих
на возможность его наличия [10, с. 73]. А. И. Га-
лаган [5], Б. И. Дергай [11] считают необходи-
мым получение заключения судебно-психиат-
рической экспертизы.

Наиболее рациональна, по нашему мнению,
позиция Т. А. Михайловой, которая связывает
обязательность приглашения защитника с фак-
том обнаружения любого свидетельства (пока-
заний или объяснений участников производ-
ства по уголовному делу, медицинских доку-
ментов, заключения специалиста и проч. [33])
наличия у лица психического заболевания [13,
с. 22].

Следует дополнительно оговрить, что суще-
ственные дефекты речи также являются физи-
ческим недостатком в смысле ст. 51 УПК [9, с.
206]. На этот вопрос обратил внимание Д. Пого-
релов в тематической научной публикации
[23], указав на проблему учёта влияния речевых
расстройств подозреваемого, обвиняемого на
его способность участия в производстве по уго-
ловному делу самостоятельно. Учёный акцен-
тирует внимание, что дефекты речи
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препятствуют использованию лицом ряда
прав: давать показания и объяснения, возра-
жать против обвинения, заявлять ходатайства
и т. д.

Расстройства речи могут быть выражены в
одной из двух форм. Первая – заикание вслед-
ствие воздействия внешних (травма головы)
или внутренних (психические отклонения,
психологические зажимы) факторов. Необхо-
димость участия защитника в этом случае объ-
ясняется тем, что заикание не является основа-
нием для приглашения переводчика, но пре-
пятствует лицу в его возможности понятным
образом изъясниться. Заикание должно слу-
жить сигналом к тому, что физическое и/или
психическое состояние лица следует проверить
и оценить в целях решения вопроса о пригла-
шении защитника на основании ст. 51 УПК РФ.

Вторая группа речевых дефектов напрямую
связана с поражением мозга (инсульт, атеро-
склероз, инфекционные заболевания нервной
системы и др.), вследствие чего у лица может
возникнуть дизартрия (нарушение членораз-
дельности речи) или афазия (нарушение, вызы-
вающее невозможность подбора правильных
слов, общее снижение активного словарного
запаса, нарушение грамматического построе-
ния речи и проч.). При этом при дизартрии
лицо может выразить свои мысли хотя бы
письменно, а при афазии оно лишено даже
этой способности.

Безусловно, во всех указанных случаях
право лица на защиту будет нарушено, если
ему не обеспечат помощь защитника.

В контексте рассматриваемого основания
следует обратить внимание на существенный
пробел в действующем законодательстве: УПК
РФ не предусматривает необходимость при-
глашения защитника в случае условного ис-
ключения подозреваемого, обвиняемого из об-
ласти бытия. Другими словами, закон не при-
знаёт обязательным участие защитника в слу-
чае смерти уголовно преследуемого лица. Про-
блема эта столь актуальна, что ей посвящено
несколько диссертационных исследований по-
следних лет [2, с. 22].

Невозможность применения аналогии в
сфере уголовно-процессуального законода-
тельства не позволяет применять хотя бы кос-
венно положения п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. Однако
мы считаем, что даже будь такая возможность,
рассматриваемая норма не отвечала бы специ-
фике сложившейся ситуации в связи со смер-
тью лица и не могла бы должным образом

отразить условия расследования. Норма п. 3 ч.
1 ст. 51 УПК РФ распространяется на случаи, ко-
гда лицо обладает какими-либо заболевани-
ями, препятствующими адекватной деятельно-
сти лица по реализации права на защиту, но в
целом оно в состоянии функционировать как
человек, что прямо следует из вышеприведён-
ных разъяснений Постановления Пленума ВС
РФ № 29. Смерть же полностью лишает субъ-
екта права возможности его реализовать. На
это обращают внимание и авторы указанных
диссертационных работ.

Однако диссертантами упускается из виду
необходимость учёта некоторых междисци-
плинарных институтов, а именно случаев
«юридической смерти». Мы имеем в виду ин-
ституты гражданского права, а именно призна-
ние лица безвестно отсутствующим (ст. 42
Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) [7] и объявление лица умершим (ст. 45
ГК РФ). Если в отношении безвестного отсут-
ствия ещё могут быть сомнения в однопоряд-
ковости этого события в ряду со смертью (на
неравнозначность этих понятий суды указы-
вают напрямую [3]), хотя оно и влечёт суще-
ственные правовые последствия (возможность
расторжения брака (п. 2 ст. 19 Семейного ко-
декса РФ [36]), прекращение договора поруче-
ния (п. 1 ст. 977 ГК РФ [8]) и др.), то в случае с
объявлением умершим вопросов быть никаких
не может в силу того, например, что вступле-
ние соответствующего судебного акта в закон-
ную силу является равносильным смерти осно-
ванием для открытия наследства (ст. 1113 ГК
РФ). В трудовом законодательстве безвестное
отсутствие стоит в одном ряду с объявлением
умершим и фактической смертью как основа-
ние для расторжения трудового договора (п. 6
ст. 81 Трудового кодекса РФ [38]).

То есть следует признать обязательным уча-
стие защитника не только в случае фактиче-
ской смерти подозреваемого, обвиняемого, но
и в случае его смерти в сугубо юридическом
смысле. Для этого нужно дополнить текст ст. 51
УПК РФ соответствующими положениями.

Акцентируем внимание на том, что включе-
ние основания в виде признания лица без-
вестно отсутствующим мы считаем одно-
значно необходимым, поскольку в случае,
например, осуществления розыска лица или
производства отдельных следственных и иных
процессуальных действий без приостановле-
ния производства по уголовному делу на осно-
вании ст. 208 УПК РФ в расследовании должен
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в обязательном порядке участвовать предста-
витель стороны защиты, который обеспечит
хотя бы условный баланс сил, коим и станет
назначенный на основании ст. 51 УПК РФ за-
щитник.

Четвёртым основанием закон указывает
производство судебного разбирательства в от-
сутствие обвиняемого в совершении тяжкого
или особо тяжкого лица, которое находится за
пределами территории РФ или иным образом
уклоняется от явки в суд (п. 3.1 ч. 1 ст. 51, ч. 5
ст. 247 УПК РФ). В данном случае участие за-
щитника обеспечивает соблюдение процессу-
альных и материальных норм в условиях свое-
образного заочного производства.

Пятым основанием является отсутствие у
лица знаний языка (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). В
данном случае ни теория, ни практика не выяв-
ляет каких бы то ни было особых проблем реа-
лизации законодательных предписаний.

Некоторой особенностью обладает п. 5 ч. 1
ст. 51 УПК РФ, устанавливающий шестое по
счёту основание обязательности участия за-
щитника – обвинение лица в совершении пре-
ступления, грозящее назначением наказания в
виде лишения свободы на срок свыше пятна-
дцати лет, пожизненного лишения свободы
или смертной казни. Буквальное содержание
означает, что данный пункт применим лишь
для обеспечения защитником обвиняемого. К
сожалению, нередко требование указанной
нормы нарушается, что особенно критично с
учётом категории тяжести совершённого пре-
ступления [15].

Седьмым основанием обязательного уча-
стия защитника является рассмотрение уголов-
ного дела судом с участием присяжных заседа-
телей (п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Особенностью
применения данного положения является то,
что в случае заявления ходатайства о рассмот-
рении уголовного дела в обозначенном по-
рядке хотя бы одним лицом из числа обвиняе-
мых (ч. 2 ст. 51 УПК РФ), защитник должен быть
обеспечен каждому соучастнику в отдельности
[27, п. 5].

Восьмым основанием обязательного уча-
стия защитника закон называет заявление об-
виняемым ходатайства о рассмотрении уго-
ловно дела в порядке, установленном главой 40
УПК (п. 7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Такое ходатайство
может быть заявлено только в рамках рассле-
дования уголовного дела о преступлении не-
большой или средней тяжести (ч. 1 ст. 314 УПК
РФ). Как и в случае с применением положений

п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ здесь возможно обеспе-
чение защитником только обвиняемого.

Наконец, девятым основанием является за-
явлением подозреваемым ходатайства о про-
изводстве по уголовному делу в сокращённой
форме (п. 8 ч. 1 ст. 51, гл. 32.1 УПК РФ). Как
видно, здесь, во-первых, речь идёт только о по-
дозреваемом. Во-вторых, по смыслу закона за-
щитником лицо должно быть обеспечено ещё
до заявления ходатайства, то есть в момент, ко-
гда такое желание хотя бы было озвучено, по-
скольку если подозреваемый заявит указанное
ходатайство без подписи на нём защитника,
прокурор примет решение об отмене постанов-
ления дознавателя о переходе на сокращённое
дознание (см., например, абз. 3 п. 12 Приказа
Генпрокуратуры РФ от 19.01.2022 № 11 [31]).

Обратим отдельное внимание на положения
п. 7 и 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ: их содержание за-
ставляет задать обоснованный вопрос: почему,
если закон (и ведомственный акт Генпрокура-
туры) предусматривает обязательность нали-
чия защитник уже в момент заявления хода-
тайства о производстве дознания в сокращён-
ной форме или о рассмотрении дела в упро-
щённом порядке в связи с признанием вины,
этот же закон оставляет пробел, не обязывая
должностных лиц обеспечить лицо защитни-
ком в случае заявления ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40.1 УПК РФ), для которого также необхо-
дима подпись защитника (ч. 1 ст. 317.1 УПК
РФ), и процедура такого рассмотрения уголов-
ного дела является столь же упрощённым ви-
дом производства, на что указывает уже поло-
жение соответствующей главы в структуре ко-
декса.

Стоит отметить также общие для реализа-
ции всей ст. 51 УПК РФ замечания.

Во-первых, участие защитника на основа-
нии ст. 51 УПК РФ должно обеспечиваться уже
с момента фактического задержания лица, если
есть сведения о наличии соответствующих ос-
нований [18].

Во-вторых, требования ст. 51 УПК РФ рас-
пространяются на все стадии движения уголов-
ного дела [17] вплоть до отказа подзащитного
от юридических услуг или принятия судом от-
вода защитника [15, абз. 17 п. 56; 19]. Нормы об
обязательном участии защитника распростра-
няются на апелляционное, кассационное про-
изводство [21]. Они также применяются при
рассмотрении судом вопроса об условно-до-
срочном освобождении осуждённого [16,
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п. 8.3], при исполнении запроса о выдаче [40,
абз. 2 п. 1.2.3].

В-третьих, при назначении защитника по-
дозреваемому (обвиняемому) его мнение отно-
сительно кандидатуры не подлежит учёту (п. 14
ПП ВС РФ от 30.06.2015 № 29), при этом назна-
чение защитника лицу, у которого уже есть за-
щитник по соглашению, не допускается. В каж-
дом случае возникновения такой коллизии
прибывший по назначению защитник должен
удостовериться, что лицо действительно обес-
печено помощью адвоката и выяснить при-
чины, по которым уже защищаемому лицу был
назначены государственный защитник [34,
п. 4].

Соблюдение требований ст. 51 УПК является
помимо прочего одним из критериев надлежа-
щих условий содержания под стражей [29, абз  3
п. 2].

В завершение отметим, что указанные нами
выше пробелы не являются исчерпывающим
замечанием, поскольку статья 51 УПК РФ также
не содержит указание на обязательность уча-
стия защитника в следующих случаях. Со-
гласно абз. 1 п. 17 ПП ВС РФ от 22.12.2009 № 28
[28] участие защитника строго необходимо
также в предварительном слушании, когда оно
проводится в отсутствие обвиняемого по его
ходатайству (ч. 3 ст. 234 УПК РФ), по ходатай-
ству стороны в соответствии с пунктом 4.1 ча-
сти 2 статьи 229 УПК РФ (ч. 6 ст. 247 УПК РФ)
либо в случае, когда участие обвиняемого не
может быть обеспечено (например, при нали-
чии оснований для приостановления произ-
водства по делу в соответствии со ст. 238 УПК
РФ).

Таким образом, сама по себе норма об обя-
зательном участии защитника ещё не гаранти-
рует обеспеченность подозреваемого или об-
виняемого таковым: закон содержит ряд про-
белов и коллизий, практика нередко игнори-
рует предписания закона, в связи с чем статья
51 УПК РФ требует существенной доработки.
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яд составов административных правонару-
шений, предусмотренных Кодексом об ад-

министративных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ), связаны с
электронной информацией и ее обработкой,
которая возможна для восприятия человеком
только с использованием технических средств
(компьютерных систем). Все данные составы
объединены в КоАП РФ в главу 13 "Админи-
стративные правонарушения в области связи и
информации". Ее рассмотрение позволяет вы-
делить 32 состава административных правона-
рушений, затрагивающих вопросы работы с
электронной информацией, электронными но-
сителями информации и информационными
системами.

При рассмотрении данных дел применя-
ются так называемые электронные доказатель-
ства. В юридической теории не существует од-
нозначной позиции по поводу понятия и сущ-
ности электронных доказательств.

Так, Ворожбит С.П. считает, что в зависимо-
сти от того, какие из данных, сохраненных в
электронной форме, имеют доказательствен-
ное значение, то есть содержат сведения, необ-
ходимые для установления обстоятельств дела,
будет зависеть отнесение их к письменным, ве-
щественным доказательствам, аудио- или ви-
деозаписи [3, с.8].

Вершинин А.П. полагает, что электронные
документы следует рассматривать в качестве
письменных доказательств, что в полной мере
соответствует мнению, сложившемуся в тео-
рии и практике. Ученый признает, что у элек-
тронного документа отсутствует внешняя
письменная форма, но это не является суще-
ственным, поскольку для определения понятия
письменного доказательства не имеют значе-
ния материал, из которого он изготовлен, и

технические средства, использовавшиеся при
этом [2, с.106-108].

По мнению Треушникова М.К., информация
с электронных носителей для целей судопроиз-
водства переводится в письменные или веще-
ственные доказательства, т.е. в традиционные
их виды [11, с.104].

Молчанов В.В. классифицирует документы и
материалы, являющиеся письменными доказа-
тельствами, по способу закрепления информа-
ции на материальных носителях и выделяет
следующие их виды: рукописные, машинопис-
ные, электронные. Электронный документ со-
держательно не отличается от документов на
других носителях, а его особенность состоит
именно в форме, которая создается с помощью
современных технических средств [7, с.259-
260].

Боннер А.Т. пишет, что электронный доку-
мент создается с помощью специальных техни-
ческих средств и существует лишь в машиночи-
таемой форме, а поэтому он не является пись-
менным доказательством. Но любой электрон-
ный документ можно преобразовать в челове-
кочитаемую форму, после чего он становится
традиционным [1, с.480].

В монографии "Основы теории электронных
доказательств" отмечается, что электронным
доказательством является любая электронно
хранимая информация (ESI), которая может
быть использована в качестве доказательства в
судебном процессе; к такому виду доказа-
тельств относятся любые документы, элек-
тронные письма или другие файлы, хранящи-
еся в электронном виде, а также электронные
свидетельства, включающие записи, хранящи-
еся сетевыми или интернет-провайдерами [9,
с.252-254].

Р
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По мнению Горелова М.В., электронные до-
кументы не следует автоматически приравни-
вать к традиционным письменным, а иные со-
временные источники информации – к веще-
ственным доказательствам. Специфика элек-
тронных доказательств должна быть отражена
в материальном и процессуальном законода-
тельстве [5].

Таким образом, анализ основных точек зре-
ния, существующих в современной процессу-
альной науке, показывает, что одна группа уче-
ных считает, что электронные доказательства
не образуют самостоятельной группы. Пред-
ставители другого подхода зрения выступают
за их обособление и внесение соответствую-
щих изменений в процессуальное законода-
тельство.

Термин "электронные доказательства" явля-
ется собирательным и объединяет многочис-
ленные средства доказывания: электронные
документы; информацию из сети "Интернет";
сообщения, переданные посредством элек-
тронной почты; аудио- и видеозаписи в цифро-
вом формате и другие. Общий признак данных
доказательств – это их электронная форма и
возможность получения, исследования и
оценки только с помощью электронных носи-
телей информации. Вместе с тем они должны в
полной мере отвечать требованиям, относя-
щимся к доказательствам, то есть являться
фактическими сведениями, обладающими
свойством относимости, способными прямо
или косвенно подтвердить имеющие значение
для правильного разрешения дела факты, вы-
раженные в предусмотренной законом форме,
быть получены и исследованные в строго уста-
новленном процессуальном порядке [6, с.12].

Выделение электронного доказательства
как вида доказательств обусловлено сущно-
стью электронной информации, которая воз-
можна для восприятия только с использова-
нием технических средств (компьютерных си-
стем), а также особенностями ее получения,
хранения и использования. Электронная ин-
формация, лежащая в основе электронного до-
казательства имеет специфику, которая сво-
дится к следующему: данная информация, как
правило, очень объемна и быстро обрабатыва-
ема; эта информация очень легко и, как пра-
вило, бесследно уничтожаема; компьютерная
информация обезличена, т.е. между ней и ли-
цом, которому она принадлежит, нет жесткой
связи; данный вид информации может нахо-
диться лишь на машинном носителе (дискете,

лазерном диске, полупроводниковых схемах) в
самой ЭВМ (оперативной памяти ЭВМ); рас-
сматриваемый вид информации может созда-
ваться, изменяться, копироваться только с по-
мощью ЭВМ при наличии соответствующих пе-
риферийных устройств чтения машинных но-
сителей информации (дисководы, устройства
чтения лазерных дисков, стримеры, устройства
чтения цифровых видеодисков) [4, с.74-78].

К специфическим свойствам электронных
данных относится и то, что они формируются
не только посредством физических закономер-
ностей, но и согласно программному алго-
ритму, который задан разработчиком про-
граммы [8, с.23-24]. В частности, Стельмах
В.Ю., рассматривая отличительные признаки
электронной информации, указывает, что она
циркулирует в виде электромагнитных им-
пульсов, может находиться не на всех матери-
альных объектах, а только в памяти компьюте-
ров и на машинных носителях, и при копиро-
вании электронной информации ее первоис-
точник не претерпевает никаких изменений
[10, с.94-95].

На основании изложенного автором форму-
лируется следующее понятие электронных до-
казательств по делам об административных
правонарушениях. Под данными доказатель-
ствами понимаются сведения в виде электрон-
ной информации, содержащиеся в электрон-
ном документе или на носителе электронной
информации, на основании которых устанав-
ливается наличие или отсутствие обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при производ-
стве по делам об административных правона-
рушениях.

Автором также могут быть выделены следу-
ющие особенности электронных доказательств
по делам об административных правонаруше-
ниях:

1) электронными доказательства явля-
ются сведения в виде электронной информа-
ции, содержащиеся на носителе электронной
информации, к которым относятся карты па-
мяти, диски и другие. Эти сведения доступны
для восприятия человеком при использовании
при помощи компьютеров или других соответ-
ствующих электронных приборов либо при
воспроизведении этими приборами на бумаж-
ном носителе;

2) эти сведения могут быть зафиксиро-
ваны на материальном носителе путем доку-
ментирования информации с реквизитами,
позволяющими определить такую
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информацию или в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях ее
материальный носитель;

3) эти сведения пригодны для обработки в
информационных системах и передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям,
технологическим системам, предназначенным
для передачи по линиям связи информации,
доступ к которой осуществляется с использова-
нием средств вычислительной техники. Эти
сведения могут быть организованы с помощью
совокупности программ для электронных вы-
числительных машин и иной информации, со-
держащейся в информационной системе, до-
ступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети
по доменным именам и (или) по сетевым адре-
сам.

В заключение настоящей статье автор отме-
чает, что требуется дальнейшее исследование
электронных доказательств по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вопросов их
природы, классификации, признаков, а также
способов их получения, исследования и
оценки.
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нализ положений Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-

дерации (далее – КоАП РФ) показывает, что це-
лый ряд его составов требует получения, иссле-
дования и оценки так называемых электрон-
ных доказательств. Это обусловлено тем, что
эти административные правонарушения пося-
гают на правоотношения, связанные с элек-
тронной информацией и ее обработкой, кото-
рая возможна для восприятия человеком
только с использованием технических средств
(компьютерных систем) [3, с.106-108].

Под электронными доказательствами по де-
лам об административных правонарушениях
автором понимаются сведения в виде элек-
тронной информации, содержащиеся в элек-
тронном документе или на носителе электрон-
ной информации, на основании которых уста-
навливается наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по делам об административных право-
нарушениях. Таким образом, выделения элек-
тронного доказательства как вида доказа-
тельств обусловлено сущностью электронной
информации, обусловливающей особенности
ее получения, хранения и использования.

Исходя из рассмотренного выше понятия
электронных доказательств, автором делается
вывод о том, что основной особенностью элек-
тронного доказательства является то, что элек-
тронная информация, составляющая его ос-
нову, содержится на электронных носителях
(базах данных) в виде соответствующих кодов
и может использоваться только при помощи
компьютеров или других соответствующих
электронных приборов или в виде электрон-
ных документов (материалах цифровой,

звуковой и видеозаписи) при помощи соответ-
ствующих информационных технологий [8,
с.252-254].

Следовательно, электронные доказатель-
ства, будучи процессуальными доказатель-
ствами должны включать в себя два тесно вза-
имосвязанных элемента: фактические данные
(сведения) как содержание доказательств и
средства доказывания. При этом отличитель-
ной особенностью данных доказательств явля-
ется то, что средства доказывания, то есть
предусмотренные законом способы собирания
(формирования) доказательства будут носить
специфический характер, связанный с получе-
нием электронной информации (электронные
средства доказывания), то информационные
технологии, закрепленные в процессуальном
законодательстве и используемые в доказыва-
нии по делам для получения и проверки циф-
ровой информации.

Таким образом, структурно электронные
доказательства состоят из электронной инфор-
мации и ее носителей. К специфическим свой-
ствам электронных данных относится и то, что
они формируются не только посредством фи-
зических закономерностей, но и согласно про-
граммному алгоритму, который задан разра-
ботчиком программы [7, с.23-24].

В юридической литературе используются
различные классификации электронных дока-
зательств. Так, в частности, выделяются следу-
ющие виды электронных доказательств: элек-
тронные документы; электронные сообщения;
интернет-сайты; аудио- и видеозаписи на
электронных носителях; показания специаль-
ных технических средств; лог-файлы; блок-
чейн [6, с.481-483].

А
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Другая классификация этих доказательств
была представлена в следующем виде: файл;
сетевой адрес; доменное имя; электронное со-
общение; электронный документ; информаци-
онная система; сайт в сети "Интернет"; стра-
ница сайта в сети "Интернет"; электронная
подпись; программа для ЭВМ (компьютерная
программа); база данных; электронный жур-
нал; электронные денежные средства [9, с.75-
78].

Анализ сущности и содержания электрон-
ных доказательств по делам об администра-
тивных правонарушениях позволяет выделить
три группы таких доказательств: 1) электрон-
ные носители информации как вещественные
доказательства (ст. 26.6. КоАП РФ); 2) электрон-
ные документы и документы, созданные с по-
мощью электронных носителей информации, к
которым относятся материалы фото- и кино-
съемки, звуко- и видеозаписи, материалы из
информационных баз и банков данных (ст.
26.7. КоАП РФ); 3) показания специальных тех-
нических средств в электронной форме как
средства фиксации административного право-
нарушения (ст. 26.8. КоАП РФ). Однако КоАП
РФ в настоящее время не включает каких-либо
норм, регламентирующих порядок работы с
электронами доказательствами.

Вместе с тем любое доказательство должно
иметь в себе информацию, которая может поз-
волить получить значимые для дела обстоя-
тельства. То есть, исследуя и воспринимая ин-
формацию государственной орган или суд при-
ходит к выводу о том, имеется ли или отсут-
ствует обстоятельство, влияющее на правиль-
ное разрешение конкретного дела. Соответ-
ственно, доказательство можно охарактеризо-
вать как: - носитель сведений о каком-либо
факте в целом (то есть имеется ли данный факт
в объективной действительности или он отсут-
ствует); - носитель сведений о каком-либо
факте, который имеет непосредственное отно-
шение к рассматриваемому делу (то есть отно-
сится ли данный факт к рассматриваемому
делу или нет) [3, с.106-108].

Компьютерная информация, лежащая в ос-
нове электронного доказательства имеет спе-
цифику, которая сводится к следующему: дан-
ная информация, как правило, очень объемна и
быстро обрабатываема; эта информация очень
легко и, как правило, бесследно уничтожаема;
компьютерная информация обезличена, т.е.
между ней и лицом, которому она принадле-
жит, нет жесткой связи; данный вид

информации может находиться лишь на ма-
шинном носителе (дискете, лазерном диске,
полупроводниковых схемах) в самой ЭВМ (опе-
ративной памяти ЭВМ); рассматриваемый вид
информации может создаваться, изменяться,
копироваться только с помощью ЭВМ при
наличии соответствующих периферийных
устройств чтения машинных носителей инфор-
мации (дисководы, устройства чтения лазер-
ных дисков, стримеры, устройства чтения циф-
ровых видеодисков) [4, с.106-108].

Электронная информация может стать со-
держанием доказательства при соблюдении
порядка (правил) ее закрепления (фиксации),
хранения и трансформации.

Так, при обнаружении и фиксации элек-
тронной информации с помощью процессуаль-
ных действий требуется:

1) точное описание в протоколе всех опе-
раций с электронной информацией. Это вы-
полняется со слов специалиста при буквальном
отражении. К протоколу рекомендуется при-
креплять "скриншоты", распечатки логов, вы-
держки из внешней аналитики и статистики по
сайту и т. п. После копирования информации ее
электронный носитель также упаковывается и
прилагается;

2) в материалах дела должно быть точно
указаны данные об использованных техниче-
ских средствах, программном обеспечении.
Все это должно позволять повторно осмотреть
интересующуюся информацию, которая может
оставаться неизменной на том или ином элек-
тронном носителе. Имеет значение и обста-
новка, сведения о которой указывают на усло-
вия, позволяющие интересующему следствие
лицу выполнять те или иные действия, а также
производить изъятие данных носителей;

3) необходимо установить связь между
обнаруженной электронной информацией и
событиями. Возможно, что потребуется опро-
вергнуть так называемое "цифровое алиби".
Следует учитывать, что к компьютерным
устройствам, а в некоторых случаях и к личным
смартфонам может быть доступ различных
лиц, находящихся в жилом и нежилом помеще-
нии, в силу доверительных, служебных или
родственных отношений [5, с.216-218].

Ряд авторов к особенностям работы с элек-
тронными носителями информации также от-
носят: оперативность собирания электронных
доказательств, участие в собирании сведущих
лиц, наличие специальных устройств для соби-
рания доказательств [2, с.17-21].
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Определённые правила установлены для ра-
боты с электронным документом. Так, Семиле-
тов С.И. обозначил электронный документ, как
документ, созданный при помощи электрон-
ных аппаратно-технических (ЭВМ) и про-
граммных средств, документа, фиксируемого в
цифровом коде в форме материальной записи
идентифицируемого именованного файла
(файлов) или идентифицируемой записи в
файле (файлах) базы данных, доступных для
использования, копирования, передачи и по-
лучения по телекоммуникационным каналам
связи и последующей обработки при визуаль-
ном или их производных форм с помощью этих
средств [10, с.95]. Также определение электрон-
ного документа содержится в Федеральном за-
коне "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации", в котором
определение представлено, как документиро-
ванная информация.

На сегодняшний день электронные доку-
менты, наравне с другими доказательствами
предполагается использовать в судопроизвод-
стве, считая при этом, что под электронным
документом понимается документированная
информация, которая предоставляется в элек-
тронной форме [1, с.179]. К примеру, в настоя-
щее время широко используется подписание
договоров посредством применения электрон-
ной подписи, использования системы "Интер-
нет-банкинг", в которой подпись лица при осу-
ществлении того или иного действия заменя-
ется использованием персонального иденти-
фикационного кода, высылаемого в виде смс-
сообщений. Кроме того, развитие информаци-
онных технологий приводит к тому, что сто-
роны в качестве доказательств используют
предоставление "скриншотов" с ряда программ
(например, Viber, WhatsApp и т.п.).

Между тем, электронные доказательства на
сегодняшний день не заняли определенное ме-
сто в системе доказательств. Так, некоторые
авторы, предполагают, что данные доказатель-
ства можно отнести к письменным доказатель-
ствам, но при этом исходя из своих свойств (к
которым следует отнести способ создания, воз-
можность многократного использования и т.п.)
электронные доказательства имеют мало черт,
схожих с доказательствами письменными, по-
скольку они в целом и не содержат обязатель-
ную форму, которая свойственна письменным
доказательствам – то есть в них отсутствуют
условные письменные знаки посредством

которых осуществляет передача основного со-
держания конкретного доказательства [4, с.40].

Таким образом, в настоящее время, вопросы
правового регулирования использования элек-
тронных документов как средства доказыва-
ния по делам об административных правона-
рушениях требуют совершенствовании, что
особенно стало актуально в связи с развитием
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, что связано с внесением в КоАП РФ
соответствующих положений, в частности,
аналогично положениям статей 81.1. и 82 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской
Федерации, определяющим порядок работы с
электронными носителями информации.
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апрет определенных действий относи-
тельно новая мера пресечения, вошедшая в

уголовно-процессуальное законодательство в
2018 году в связи с принятием Федерального
закона от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части избра-
ния и применения мер пресечения в виде за-
прета определенных действий, залога и до-
машнего ареста» [8].

Необходимость введения дополнительных
мер пресечения давно обсуждалась в научном
сообществе. Так, В.И. Руднев писал о необходи-
мости расширения списка мер пресечения та-
кими мерами, которые были бы альтернативны
заключению под стражу [5, с. 63-65]. По его
мнению, такая необходимость была обуслов-
лена тем, что заключение под стражу является
мерой, которая успешно выполняет функцию
защиты общества от потенциально опасных
действий подозреваемого, обвиняемого, но в
то же время использование такой меры не-
редко оказывается чрезмерным, ущемляющим
права и свободы лиц, по отношению к которым
такая мера применяется.

Стоит согласиться с тем, что действительно,
заключение под стражу, как и домашний арест,
далеко не всегда соразмерны той опасности,
которую представляет заключенный. В связи с
этим в определенных случаях такие меры при-
меняются в ущерб подозреваемому или обви-
няемому, в других случаях суд, напротив, стре-
мится снизить их необоснованное примене-
ние, порой рискуя безопасностью

общественных отношений, о чем говорит, в
частности, и В.М. Новгородцев [2, с. 28-29].

Введение запрета определенных действий
как разновидности мер пресечения сделало си-
стему применения последних более гибкой.
Согласно п.6 ст. 105.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, запрет определенных дей-
ствий предполагает возможность судебного за-
прета следующего, ограниченного круга дей-
ствий: 1) выходить в определенные периоды
времени за пределы жилого помещения, в ко-
тором он проживает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных законных основа-
ниях; 2) находиться в определенных местах, а
также ближе установленного расстояния до
определенных объектов, посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в них; 3) об-
щаться с определенными лицами; 4) отправ-
лять и получать почтово-телеграфные отправ-
ления; 5) использовать средства связи и инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть "Ин-
тернет"; 6) управлять автомобилем или иным
транспортным средством, если совершенное
преступление связано с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств [7].

Запрет определенных действий как мера
пресечения безусловно нашел свое место в уго-
ловном судопроизводстве, оказался востребо-
ванным. Согласно статистике Судебного де-
партамента РФ в первом полугодии 2019 года в
судах общей юрисдикции по рассмотрению
уголовных дел первой инстанции было рас-
смотрено 611 ходатайств об избрании меры
пресечения в виде запрета определенных

З
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действий, 545 из них было удовлетворено. Уже
в первом полугодии 2021 года число ходатайств
об избрании меры пресечения в виде запрета
определенных действий, поданных в рамках
уголовного судопроизводства в судах общей
юрисдикции первой инстанции, возросло до
1501, из них 1298 было удовлетворено су-
дом [6].

Можно сделать краткий вывод о том, что до-
знаватели, следователи, судьи постепенно
привыкают к использованию данной меры
пресечения, видя ее преимущества в тех слу-
чаях, когда более строгие меры, такие как за-
ключение под стражу, не оправданы.

Так, рассматривая Дело №1-602/2020 в от-
ношении Мельникова Е.Н., обвиняемого в по-
кушении на незаконный сбыт наркотических
средств с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», груп-
пой лиц по предварительному сговору, в круп-
ном размере, Вологодский городской суд в ка-
честве меры пресечения для обвиняемого из-
брал запрет определенных действий, а именно
запрет выходить в определенные периоды вре-
мени за пределы жилого помещения, в кото-
ром он проживает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных законных основа-
ниях [3].

Несмотря на тяжесть преступления, в кото-
ром обвинялся Мельников Е.Н., наличие отяг-
чающих обстоятельств, включая неоднократ-
ные судимости, суд посчитал возможным из-
брать в качестве меры пресечения запрет опре-
деленных действий, что можно трактовать как
соответствие данной меры двум аспектам: та-
кой меры достаточно для защиты тех обще-
ственных отношений, на которые может поку-
шаться обвиняемый, и в то же время данная
мера не является чрезмерной, не оправданной,
права и свободы обвиняемого не нарушаются.

Можно предположить, что в случае отсут-
ствия запрета определенных действий в пе-
речне мер пресечения на момент рассмотрения
данного дела, суду пришлось бы выбирать
между заключением под стражу и домашним
арестом, что должным образом обеспечило бы
защиту общественных отношений, но подста-
вило под сомнения соразмерность ограниче-
ния той опасности, что исходит от обвиняе-
мого.

В качестве аргумента рассмотрим приговор
по схожему делу, но который был вынесен в
2017 году, до расширения перечня мер пресе-
чения запретом определенных действий.

Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмурт-
ской Республики, рассматривая Дело № 1-
308/17 в отношении Русских Г. П., обвиняемого
в незаконном сбыте наркотических средств,
назначил в качестве меры пресечения заклю-
чение под стражу [4].

По мнению многих правоприменителей, за-
прет определенных действий следует считать
наиболее мягкой мерой во всем существующем
перечне мер пресечения в уголовно-процессу-
альном законодательстве [1].

Таким образом, необходимо сделать вывод,
что включение запрета определенных дей-
ствий в перечень мер пресечения позволило
сделать процедуру назначения и применения
таких мер более лояльной по отношению к по-
дозреваемым и обвиняемым.
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 этой статье анализируется влияние дей-
ствий и стратегий, применяемых в гости-

ничном бизнесе, с целью восстановления пока-
зателей заселения после начала кризиса, свя-
занного с пандемией COVID-19.

Катастрофические события влияют на сек-
тор туризма, изменяя привлекательность раз-
личных направлений для потребителей, а
также влияя на их склонность к путешествиям.
В этом смысле пандемия, вызванная COVID-19,
представляет четыре принципиальных отли-
чия по сравнению с другими катастрофиче-
скими событиями, произошедшими в послед-
ние годы, которые делают ее более тяжелой:
интенсивность, географический охват, продол-
жительность, и степень неопределенности.

Кризисное управление и восстановление в
кризисных ситуациях. Можно выделить по
крайней мере семь больших групп кризисных
стратегий: Стратегии, связанные с рабочей си-
лой, маркетингом, инновациями, финансами,
правительством, планированием и информа-
цией.

Стратегии в отношении рабочей силы, как
правило, заключаются в снижении затрат ком-
паний на рабочую силу и зависят от трудового
законодательства и корпоративной культуры,
связывающей и идентифицирующей работни-
ков с их компаниями. Эти меры можно

разделить на четыре основные группы: сокра-
щение рабочей силы (увольнения, неоплачива-
емые отпуска, сокращение количества часов,
отработанных каждым работником и т.д.), сни-
жение заработной платы, использование избы-
точного рабочее время для обучения, общего
или связанного с анализируемым событием, и,
наконец, использование аутсорсинга.

 Вторая группа стратегий связана с марке-
тинговой и рекламной деятельностью. Среди
альтернатив выделяется переориентация
спроса на определенные типы клиентов и бли-
жайшие рынки, учитывая, что международный
рынок более чувствителен к катастрофическим
событиям. Точно так же важно снижение цен в
общем виде или за счет специальных акций.
Наконец, особое внимание уделяется реклам-
ным кампаниям, направленным на саморе-
кламу отеля и координацию с другими фир-
мами и учреждениями для продвижения опре-
деленных направлений.

Также предлагаются инновационные стра-
тегии для того, чтобы сделать отели более при-
влекательными, противостоять кризисам, осо-
бенно спровоцированным эпидемиями, и по-
высить эффективность. Предложение новых
продуктов или услуг, улучшение качества су-
ществующих, персонализация опыта и внедре-
ние новых технологий, например, для

В
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предотвращения контактов между работни-
ками и гостями, – вот некоторые примеры
предлагаемых мер, связанных с инновациями.

Еще одним ключевым моментом в страте-
гиях, принятых менеджерами отелей, является
сокращение нетрудовых текущих затрат. В
этом смысле описанная практика варьируется
от общего сокращения всех видов текущих за-
трат до сокращения услуг, включая закрытие
объектов, отсрочку инвестиций.

Координация и сотрудничество между дело-
вым сектором и властями, обладающими ком-
петенцией в области туризма, также считаются
жизненно важными. В этом смысле практика
менеджеров может варьироваться от требова-
ния государственной поддержки посредством
конкретных программ государственных субси-
дий и отсрочки или снижения налогов до при-
зывов к определенным акциям протеста.

Наконец, также важны мониторинг и оценка
ситуации на регулярной основе, внутренняя и
внешняя коммуникационная и информацион-
ная политика, сотрудничество с отраслью и ре-
ализация комплексных планов действий в
чрезвычайных ситуациях [1].

Пандемия covid-19 в Испании и стратегия
смягчения последствий.

Эпидемия COVID-19 пережила две «волны»
в Испании в 2020 году: первая в период с марта
по конец июня и вторая после этого. Обе про-
демонстрировали дифференцированные мо-
дели в аспекте здоровья и в отношении страте-
гий смягчения последствий для сокращения
числа инфицированных людей [3]. Эти волны
по-разному повлияли на гостиничный бизнес.

Во время первой волны и с учетом роста
числа случаев заражения правительство Испа-
нии приняло решение объявить с 14 марта 2020
года «положение о чрезвычайной ситуации»,
которое с разной интенсивностью продлева-
лось до 21 июня. Из-за режима самоизоляции
люди находились в своих домах, и вся второ-
степенная коммерческая деятельность была
закрыта. Отели смогли открыться на первом
этапе деэскалации (который начался с 11 по 25
мая, в зависимости от региона), но заметно
ограничили услуги, которые они могли предло-
жить, применяя экстремальные меры гигиены
и дезинфекции, а также ограничивая свою вме-
стимость в некоторых случаях. Быстрее всего
восстановили свою деятельность территории с
наибольшим туристическим потоком на побе-
режье и островах. В двух главных городах
страны, Мадриде и Барселоне, процесс

протекал медленнее из-за более высокой забо-
леваемости. Хотя процесс деэскалации завер-
шился в июне, все еще сохранялся высокий
уровень неопределенности, связанный со
вспышками заражения.

Внутренняя мобильность была полностью
восстановлена, а границы с ЕС и ассоциирован-
ными странами Шенгенского соглашения были
вновь открыты 21 июня. Проблема испанского
летнего сезона 2020 года была связана с Соеди-
ненным Королевством, из которого исходит
почти 25% иностранных туристов в Испанию.
Свободное передвижение было разрешено
только в течение последних трех недель июля.
В период с марта по июнь заполняемость гос-
тиниц упала на 91% по сравнению с предыду-
щим годом [2].

Вторая волна была менее интенсивной, но
гораздо более продолжительной. В конце 2020
года все еще сохранялась высокая степень за-
болеваемости. Во время второй волны, за ис-
ключением некоторых конкретных регионов,
гостиничная деятельность могла оставаться
открытой, хотя многие заведения закрылись
из-за нехватки клиентов. Кроме того, междуна-
родная мобильность была заметно ограничена.
Среди европейских стран было разрешено сво-
бодное передвижение людей, хотя во многих
из них, в том числе в Испании, перед въездом
на их территорию требуются тесты, подтвер-
ждающие отсутствие COVID-19, а в некоторых
случаях – карантин на 10-15 дней, что препят-
ствует перемещению туристов. В Испании с ок-
тября в некоторых муниципалитетах и регио-
нах страны начали вводить ограничения на пе-
редвижение, что затруднило внутреннюю мо-
бильность. В конце октября было объявлено
второе «положение о чрезвычайной ситуации»
до мая 2021 года, хотя самоизоляция не вводи-
лась. Постепенно ограничения на передвиже-
ние распространилось по всей стране и стало
особенно интенсивным со второй половины
ноября. В связи с этим иностранный и внутрен-
ний туризм в Испании был полностью парали-
зован. Результаты с точки зрения заполняемо-
сти отелей за летний сезон показали совокуп-
ное падение на 72%. За осень снижение соста-
вило 83% [2].

Крах туристического сектора во многих
странах вызвал потребность в государственной
поддержке. В случае Испании предпочтение
было отдано горизонтальным мерам, затраги-
вающим все фирмы, хотя были приняты неко-
торые меры, специально разработанные для
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туристического сектора. Среди горизонталь-
ных мер – кредиты для компаний, одобренные
государством, и планы временного регулиро-
вания занятости (TERP), которые позволяют
компаниям сокращать расходы на своих работ-
ников, пока длится эпидемия, как это предпо-
лагает государственный сектор. До декабря
2020 года на эти меры только в сфере туризма
выделялось около 30 миллиардов евро. Эти
меры облегчили финансовое положение ком-
паний, что позволило им выжить в самый кри-
тический период эпидемии.

В конце 2020 года был запущен новый план
государственной поддержки модернизации и
повышения туристической конкурентоспособ-
ности с бюджетом в 3,4 млрд евро. Также были
применены дополнительные меры, такие как
отсрочка арендных платежей, снижение госу-
дарственных налогов и безвозвратные субси-
дии региональным властям на инвестиции,
направленные на улучшение туристической
инфраструктуры. В марте 2021 года был утвер-
жден общий пакет помощи на сумму 11 млрд
евро для наиболее пострадавших от пандемии
отраслей, особенно ориентированных на тури-
стический сектор. Этот план включает до 7
млрд евро невозмещаемых субсидий и 4 млрд
евро на реструктуризацию долга и рекапитали-
зацию фирм. Некоторые из регионов с самой
высокой туристической активностью продви-
гали региональные планы реконструкции оте-
лей, инвестиции в туристическую инфраструк-
туру, кампании по продвижению туризма и, в
некоторых случаях, безвозмездные субсидии,
специально предназначенные для туристиче-
ских фирм.

Среди стратегий поведения, выбранных ис-
панскими отелями для восстановления можно
выделить следующие: Переориентация на
национальный рынок, индивидуализация гос-
тиничных услуг, проведение рекламных кам-
паний, применение дифференцированных
стратегий. Наоборот, наименее привлекатель-
ными стратегиями, которые тем не менее бу-
дут проводить многие отели, являются:

снижение цен, предоставление новых услуг,
пересмотр условий оплаты, переориентация на
близлежащие региональные рынки.

Наконец, большинство фирм считают все
предлагаемые меры государственной поли-
тики приемлемыми. Среди них наибольшее
одобрение получили невозмещаемые субси-
дии, общая политика по продвижению инду-
стрии туризма, рекламные программы для
конкретных направлений и программы по фи-
нансированию.

Выводы и последствия.
В этой статье анализируется эффективность

стратегий, применяемых государством и гос-
тиничным бизнесом в масштабных кризисных
ситуациях, с целью смягчения негативных по-
следствий. Можно сделать вывод, что необхо-
димо определить перечень действий, которые
нужно предпринять на критической стадии
эпидемии, когда отели закрыты. А также опре-
делить стратегии, которые должны быть при-
няты и реализованы после возобновления дея-
тельности отелей.

Достигнутые результаты показывают, какие
меры оказывают положительное влияние на
ожидаемую загрузку: Стратегии, связанные с
трудовыми действиями и персоналом, страте-
гии инноваций и дифференциации, стратегии
переориентации рынка. Менеджеры также счи-
тают, что меры, предпринятые правитель-
ством, привели к облегчению финансового по-
ложения фирм.
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осударственный контроль – это периодиче-
ская проверка уполномоченными органами

государственной власти деятельности физиче-
ских и юридических лиц, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нару-
шений требований, установленных норматив-
ными правовыми актами, по результатам кото-
рой при обнаружении нарушений могут приме-
няться меры государственного принуждения.

В наши дни на всех уровнях много и пра-
вильно говорится о самостоятельности мест-
ного самоуправления. Местное самоуправле-
ние – это один из трех уровней власти одного
народа, составляющая часть единой системы
социального управления в России. И оно может
быть результативным только в том случае, если
будет гармонично функционировать в тесном
взаимодействии с федеральными и региональ-
ными уровнями власти и управления, пользо-
ваться всемирной государственной поддерж-
кой, но одновременно будет находиться не
только под контролем населения, но и под кон-
тролем органов государственной власти.

Под сущностью контроля понимается функ-
ция, состоящая в выявлении отклонений фак-
тических параметров управленческой деятель-
ности от нормативных. При этом, по мнению
ученых, особое внимание нужно уделять кон-
тролю в тех сферах, которые урегулированы

государством: ведь если оно задает нормативы
функционирования тех или иных органов или
параметры определенных процессов, то оно же
и должно создавать систему, которая будет вы-
являть отступления от заданных государством
требований. Если будут существовать расхож-
дения, то это приведет к негативным послед-
ствиям как для самого государства, так и для
его граждан.

Практика показывает, что в системе госу-
дарственного и муниципального управления
механизм контроля представляет собой форму
реализации механизма обратной связи. Из-
вестно, что эффективно управлять на любом
уровне – значит действовать целеустремленно,
стремясь к достижению поставленной цели, а
поэтому составной частью механизма управле-
ния является механизм контроля. В результате
четко организованного контроля осуществля-
ется обратная связь между объектом управле-
ния в лице предприятий, организаций и фирм
и субъектом управления, представляющим гос-
ударственный и муниципальный аппарат.

Механизм контроля действует на всех эта-
пах, во всех подсистемах государственного и
муниципального управления. От эффективно-
сти действия механизмов контроля во многом
зависит эффективность функционирования си-
стемы управления. Все это указывает на то, что

Г
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контролю отводится ключевое место в системе
государственного и муниципального управле-
ния.

Для реализации задач эффективного госу-
дарственного контроля над федеральным иму-
ществом по всем объектам и направлениям
необходимо организовать и обеспечить функ-
ционирование единой системы контроля за
владением использованием, распоряжением и
управлением государственным имуществом. В
рамках функционирования этой системы сле-
дует осуществлять:

1) ведение оперативного контроля за
обеспечением заданий, приоритетов, требова-
ний и ограничений по владению, использова-
нию, распоряжению, управлению, учёту и со-
хранности унитарными предприятиями;

2) организацию ревизий, тематических и
документальных проверок, инспектирования,
надзора и других контрольных мероприятий на
конкретных объектах;

3) организацию правовой, финансовой и
технико-экономической экспертизы проектов
законов и иных нормативных правовых актов,
международных договоров Российской Феде-
рации, федеральных программ и иных доку-
ментов, затрагивающих вопросы использова-
ния, распоряжения и управления федеральным
имуществом;

4) анализ и обобщение результатов кон-
трольных и экспертно-аналитических матери-
алов для подготовки и внесения предложений
по устранению выявленных причин и конкрет-
ных фактов нарушений и отклонений, а также
подготовку проектов законодательных и нор-
мативных актов по улучшению контроля над
унитарными предприятиями.

Контроль управления государственной соб-
ственностью не может быть в стороне от изме-
нений в центральной системе государствен-
ного управления и контроля управления дру-
гими ресурсами (людскими, финансовыми, ин-
формационно-технологическими и т.д.). Он
нуждается в системной координации с ними
для достижения поставленных целей соци-
ально-экономического развития общества в
целом. Задача контролёра заключается в том,
чтобы соотносить текущее развитие объекта
государственной собственности с установлен-
ными целями, а не просто наблюдать за ходом
финансовых потоков.

Также остаётся актуальный вопрос в части
касающейся финансового контроля, он распро-
страняется на все сферы финансовой

деятельности и является важным элементом
государственного управления. Его роль заклю-
чается в содействии реализации финансовой
политики государства, решению социальных
задач, в обеспечении процесса формирования
и эффективного использования финансовых
ресурсов, а также процесса расширенного вос-
производства.

В условиях рыночных отношений финансо-
вый контроль направлен на обеспечение дина-
мичного развития общественного и частного
производства. Он охватывает производствен-
ную и непроизводственную сферы, нацелен на
повышение экономического стимулирования,
рациональное использование материальных,
трудовых, финансовых ресурсов, природных
богатств, на сокращение непроизводительных
расходов и потерь.

Следует отметить, что финансовый кон-
троль финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов не исключает, а
предполагает необходимость осуществления и
других видов контроля (например, админи-
стративного, экологического и др.).

Объектом финансового контроля являются
денежные средства, распорядительные про-
цессы при формировании и использовании фи-
нансовых ресурсов государства. Непосред-
ственным предметом контроля выступают раз-
личные финансовые (стоимостные, количе-
ственные) показатели, такие как прибыль, до-
ходы, расходы, налоги и сборы, различные от-
числения в фонды и др.

Финансовым контролем охватываются
практически все проводимые финансовые опе-
рации (сделки) как с использованием денеж-
ных средств, так и без них (бартерные сделки,
безвозмездные услуги и т.п.). В то же время фи-
нансовый контроль содействует развитию от-
дельных направлений производного харак-
тера, таких как: сбалансированность между по-
требностью и наличием финансовых ресурсов,
полнота и своевременность выполнения фи-
нансовых обязательств перед государством,
выявление внутренних резервов производства
и снижение себестоимости, рациональное ис-
пользование материальных и денежных
средств, правильное ведение бухгалтерского
учета и отчетности и др.

Финансовый контроль связан с ответствен-
ностью субъектов финансово-хозяйственной
деятельности за ненадлежащее выполнение за-
конов и других нормативных правовых актов.
Эта ответственность выражается как в
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административных, так и в финансовых мерах
воздействия на нарушителей.

Таким образом, финансовый контроль явля-
ется разновидностью общегосударственного
контроля и осуществляется органами государ-
ственной власти и управления, а также специ-
альными контрольными органами в целях про-
верки законности и целесообразности дей-
ствий государства и хозяйствующих субъектов
в процессе образования, распределения и ис-
пользования денежных фондов.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ДЕФИЦИТЫ БЮДЖЕТОВ

Аннотация. Текущая экономическая ситуация во всех странах мира осложняется мерами сдержива-
ния распространения коронавирусной инфекции. Забота о здоровье нации призвала ввести беспрецедент-
ные ограничения на ведение бизнеса. Ограничения коснулись как сферы услуг, так и государственных услуг.
В результате большие неприятности возникли с дефицитом местного бюджета. Цель статьи – это ис-
следование влияния пандемии коронавируса на баланс бюджетов. Нагрузка на бюджеты означает необхо-
димость усиления межбюджетного регулирования в регионах. В документе представлены дополнительные
меры по поддержке домохозяйств. Сформированы предложения по усовершенствованию.
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ложившаяся эпидемиологическая ситуация
кардинально повлияла на экономику во

всём мире, а особенно сильно на национальную
экономику Российской Федерации. Период
пандемии повлёк за собой такие последствия
как: рост безработицы, снижение доходов

населения, что привело к уменьшению налого-
вых поступлений в бюджет страны.

Есть четыре причины полагать, что Россия
может пройти кризис, вызванный коронави-
русной эпидемией и падением цен на нефть,
лучше, чем многие другие страны (рис. 1).

Рис. 1. Причины легкого протекания кризисной ситуации 2020
(составлено авторами самостоятельно)

Для достижения устойчивого социально-
экономического развития муниципальных об-
разований Российской Федерации и обеспече-
ния бесперебойного функционирования учре-
ждений жилищно-коммунального хозяйства и
транспортного обслуживания необходимо

решить ряд проблем, в том числе проблему об-
разования, и главное место - нарушение бюд-
жета. Реализация собственных и делегирован-
ных полномочий требует увеличения финансо-
вых ресурсов, собираемых на местном уровне,

С
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и соблюдения одного из важнейших принци-
пов - сбалансированного бюджета.

В современных экономических условиях, на
фоне распространения коронавирусной инфек-
ции вопрос сбалансированности местных бюд-
жетов становится наиболее актуальным.

Проводимые исследования о влиянии пан-
демии на экономику страны затрагивают, в ос-
новном, производство либо сферу услуг, либо
касаются государственного уровня бюджетной
системы. Например, Е. А. Раковских оценил
влияние коронавирусной пандемии на соци-
альную сферу в стране [3, с. 47-53]. Исследова-
ния о состоянии местных бюджетов в этих
условиях не встречаются.

Федеральный бюджет на 2020 год исполнен
с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП.
«По состоянию на конец декабря ожидаемый
дефицит бюджета на год составлял 3,9% ВВП.

По данным на сайте Минфина, объем полу-
ченной выручки составил 18,72 трлн рублей,
или 90,9% от общей суммы утвержденной

выручки. Исполнение расходов с учетом изме-
нений составило 22,82 трлн рублей, или 116,1%
от общей суммы утвержденных расходов и
95,7% от сводного бюджетного списка. К концу
2020 года расходы федерального бюджета уве-
личились более чем на четверть по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, что
отражает беспрецедентный уровень под-
держки во время пандемии и восстановления
после снятия ограничений. По темпам роста
расходов Россия входит в первую пятерку стран
группы G20.

В 2020 году ФНС перечислила в бюджет 10,98
трлн рублей, или 83,4% от прогнозируемых по-
казателей доходов бюджета, в прошлом году
ФНС перечислила в бюджет 4,75 трлн рублей,
или 86,7% прогноза других федеральных орга-
нов – 2,99 трлн руб., или 153,4% к прогнозу.

Высокие поступления от налога с продаж
позволили составить лучший бюджет на 2020
год, чем ожидалось, и отразить восстановление
экономической активности.

Таблица
Объем государственного долга Российской Федерации за 2020-2022 г. [4]

Показатель 2019 2020 2021 2022
Объем государственного долга Российской

Федерации, всего
15566,8 17201,9 19117,7 21204,0

%% к ВВП 14,3 15,2 15,9 16,5
Объем государственного внутреннего долга

Российской Федерации
11329,5 12981,3 14643,7 16619,3

Объем государственного внешнего долга
Российской Федерации

4 237,3 4 220,6 4 474,1 4 584,8

Фактическая производительность оказалась
лучше, чем ожидалось. Этот результат был в ос-
новном связан с более динамичным потоком
не нефтяных и газовых доходов.

Например, поступления от НДС увеличи-
лись более чем на 15% в четвертом квартале
2020 года после временного падения во втором
и третьем кварталах, вызванного

восстановлением потребительского спроса во
второй половине года.

В целом рост налога на прибыль за год в ре-
альном выражении составил более 3% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. что
свидетельствует о стабильности доходов граж-
дан от работы. Динамика профицита федераль-
ного бюджета представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика профицита федерального бюджета., млрд. руб.
(составлено авторами самостоятельно)
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Динамика доходов отражает восстановле-
ние деловой активности. В целом, эта картина
основных доходов домохозяйств, не связанных
с нефтью и газом, в системе домохозяйств от-
ражает сильное восстановление деловой актив-
ности после снятия ограничений, наложенных
распространением коронавируса.

Поступления по налогу на прибыль в 2020
году снизились на 11,6% по сравнению с преды-
дущим годом. Это негативно сказалось на до-
ходах населения в регионах, но было компен-
сировано дополнительными разовыми субси-
диями. В то же время динамика налоговых по-
ступлений улучшилась во второй половине
года: если снижение во втором квартале до-
стигло 30% в годовом исчислении, то в четвер-
том квартале оно замедлилось до примерно 3%.

География доходов была неоднородной:
резкое снижение в основном было зафиксиро-
вано в нефтегазовых регионах, тогда как в не-
сырьевых регионах это снижение уже смени-
лось небольшим увеличением в четвертом
квартале.

Для выхода из сложившейся кризисной си-
туации на данный момент государству необхо-
димо менять общую конструкцию бюджета по
сравнению с предыдущим планом на

трехлетний период. На наш взгляд, необхо-
димо сочетать урегулирование последствий
кризиса, связанного с инфекцией COVID-19,
используя бюджетные механизмы, и финанси-
рование структурных изменений в экономике,
а именно применение льгот в отношении пред-
приятий, обеспечивших сохранение персонала
во время пандемии, снижении налогового бре-
мени, что позволит активизировать деловую
активность организаций и населения.
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regulation in the regions. The document presents additional measures to support local households. Suggestions for
improvement were formulated.

Keywords: budget of the Russian Federation, pandemic.
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 настоящее время задержка речевого разви-
тия у детей дошкольного возраста наблюда-

ется, чуть ли не у каждого второго ребенка.
Также от развития речи зависит и развитие по-
знавательных процессов у ребенка: память,
мышление, воображение, внимание [3]. Многие
ученые отмечают, что речь является основным
средством человеческого общения. Без нее че-
ловек, ребенок не имеет возможности получать
и передавать большое количество информа-
ции. У детей с различными нарушениями речи
имеются существенные отклонения от нормы в
речевом и психомоторном развитии [1]. Можно
отметить, что на современном этапе система
дошкольного воспитания строится именно на
передаче дошкольникам знаний и сохранении
здоровья, в том числе психологического благо-
получия. Поэтому необходимо развивать речь
через развитие познавательных процессов, ис-
пользуя как традиционные методы, приёмы и
игры.

Задержка речевого развития у ребенка – это
отставание от возрастной нормы речевого раз-
вития в возрасте до 5 лет. Так же отражается на
формировании всей психики ребенка. Она за-
трудняет общение ребенка с окружающими,
препятствует правильному формированию по-
знавательных процессов, влияет на эмоцио-
нально-волевую сферу [2].

Задержка речевого развития может сопро-
вождать следующие нарушения:

 расстройство экспрессивной речи – ре-
бёнок не произносит слова, не строит диалог;

 проблемы с рецептивной речью – не
воспринимает речь;

 отклонение в речевой артикуляции – не
произносит звуки;

 афазия при аутизме – не говорит и не
понимает речь;

 умственная отсталость – нарушены ин-
теллект и поведение, не развиты социально-
бытовые навыки; глухота.

Епифанцева Т.Б выделяет причины возник-
новения задержки речевого развития, а
именно:

  невостребованность речи;
 заболевания и поражения головного

мозга (гипоксия, травмы и инфекционные за-
болевания, перенесенные внутриутробно, в пе-
риод родов и в первый год жизни);

 замедленный темп созревания нервных
клеток, отвечающих за речь (чаще обусловлено
генетически);

 различные заболевания впервые годы
жизни;

 нарушения слуха;
 неблагоприятные социально-бытовые

условия.
 наследственные факторы [5].

В

https://probolezny.ru/autizm/
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Речь является основным средством челове-
ческого общения. Без нее человек не имел бы
возможности получать и передавать большое
количество информации, в частности такую,
которая несет большую смысловую нагрузку
или фиксирует в себе то, что невозможно вос-
принять с помощью органов чувств. У ребенка
речь оказывается не простым повторением об-
разцов, которые он слышит от взрослых, а
творчеством, в котором речь рождается как
средство общения, средство познания и сред-
ство регуляции деятельности своей и окружаю-
щих [4].

Самым тяжелым последствием задержки
развития речи является постепенное замедле-
ние темпа интеллектуального развития ре-
бенка. Все психические процессы у ребенка:

 память,
 внимание,
 мышление,
 воображение,
 целенаправленное поведение.
Задержка речевого развития при отсутствии

своевременно начатых коррекционных заня-
тий будет тормозить, и искажать весь дальней-
ший ход психического развития ребенка.

Считается, что при задержках речевого раз-
вития наиболее эффективными оказываются
стимулирующие методы:

I. Игры
Речевые игры и упражнения формируют

правильное звукопроизношение, развивают
связную речь и учат детей правильно выражать
свои мысли. Их основная задача – научить де-
тей составлять рассказы о предметах, каких-то
явлениях в окружающей их жизни. Другой за-
дачей этих игр является нахождение синони-
мов, антонимов, а также слов, схожих по звуча-
нию. Развитие речи в игре – это ещё и допол-
нительная эмоциональная связь между ребен-
ком и взрослым. Развитие речи происходит пу-
тем регулярного общения и подражания.

II. Пословицы и поговорки
В пословицах и поговорках находится

«мысль, которая даёт богатый материал для
развития детского мышления». Дети учатся: -
ясно, выразительно выражать свои мысли и
чувства; - образно описывать предметы, дать
ему яркую характеристику.

Как писал К.Д. Ушинский: «Русские посло-
вицы имеют значение при первоначальном
учении отечественному языку, во-первых, по
своей форме и, во-вторых, по своему содержа-
нию. По форме – это животрепещущее

проявление родного слова. По содержанию
темы, важны тем, что в них как в зеркале, отра-
зилась русская народная жизнь со всеми сво-
ими особенностями» [4].

Сначала надо знакомить детей с легкими
пословицами к каждой пословице необходимо
пояснение, что они означают, как их понимать,
как осмыслить и растолковать детям. Воспита-
телям необходимо использовать этот вид
фольклора, органически увязывая его со всей
жизнью детей: про слишком шумно бегущего
ребёнка можно заметить: «Конь бежит – земля
дрожит». Или зимой при одевании: «Береги нос
в большой мороз», при быстро выполненной,
но некачественно работе можно сказать: «По-
спешишь – людей насмешишь».

Педагоги Я.А. Каменский, Е.И. Тихеева и др.
всегда считали, что в основе воспитания детей
дошкольного возраста должны лежать нацио-
нальные традиции. По их мнению, с самого
раннего возраста необходимо приобщать детей
к отечественной культуре, народному слову [3].

III. Загадки
Загадка один из любимых жанров народного

творчества детей всего мира. Особенно детей
привлекает в загадках, своеобразная художе-
ственная форма загадки, ее веселый нрав, воз-
можность пофантазировать, самому приду-
мать ответ.

Загадка заставляет ребенка выстраивать ло-
гическую цепочку рассуждений, то есть игра-
ючи учит решению логических задач и знако-
мит с родным языком.

Обучение отгадывать загадки начинается не
с их загадывания, а с воспитания умения
наблюдать жизнь, воспринимать предметы и
явления с разных сторон, видеть мир в разно-
образных связях и зависимостях, в красках,
звуках движении и изменении.

Развитие всех психических процессов до-
школьника является основой при отгадывании
загадки, а предварительное ознакомление де-
тей с предметами и явлениями, о которых пой-
дет речь, является главным условием, обеспе-
чивающим понимание и правильное отгадыва-
ние загадки.

IV. Использование «Лэпбука»
«Лэпбук» – это отличный способ развития

детей через познавательную деятельность,
особенно детей с ОВЗ. Он позволяет структури-
ровать и запоминать полученную информацию
в виде наглядного пособия, способствует при-
менению полученных знаний в познаватель-
ной деятельности, дает возможность
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социализации детей, формирует умение об-
щаться в процессе работы с ним.

«Лэпбук»:
 информативен;
 способствует развитию речи, творче-

ства, воображения, исследовательской дея-
тельности;

 пригоден к использованию одновре-
менно группой детей (в том числе с участием
взрослого как играющего партнера);

 обладает дидактическими свойствами;
 является средством художественно-эс-

тетического развития ребенка, приобщает его к
миру искусства;

 вариативен (есть несколько вариантов
использования каждой его части);

 структура и содержание его доступны
детям дошкольного возраста;

 обеспечивает игровую, познаватель-
ную, исследовательскую и творческую актив-
ность всех воспитанников.

V. Сказки
Сказки – самые любимые произведения де-

тей. На протяжении многих веков сказки меня-
ются, но всегда неизменными остаются народ-
ные мечты, представления о добре, правде, со-
циальной справедливости.

Сказка для ребёнка – это игра, волшебство,
и не столь важен результат, сколько поддержа-
ние игровой, необходимой для ребёнка, ис-
тинно сказочной атмосферы. Немного сказки,
немного чуда, и вы уже видите перед собой
счастливого и здорового малыша.

Сказки помогают:
 создавать коммуникативные направ-

ленности речевых высказываний;
 совершенствовать лексико-граммати-

ческими средствами языки, звуковой стороны
речи;

 развивать диалогическую и монологи-
ческую речь;

 приобщать детей к истокам народной
культуры.

Сказка служит наилучшим материалом для
игры-инсценировки. Возможности сказки при
условии творческого подхода к ней настолько
велики, что, позволяют предлагать «сказоч-
ные» занятия по развитию связной речи детям
самых различных возрастов с различным уров-
нем речевого и интеллектуального развития.

VI. Народные потешки
Потешки – это замечательный материал для

развития речевого слуха у ребенка. Они за-
бавны, лаконичны, ритмичны и очень

выразительны. Развитие речевого слуха – это
составляющая будущей грамотности ребенка.

Потешки для развития речи ребенка очень
важны, но их значение только этим не ограни-
чивается. Они положительно действуют на ин-
теллект, эмоции, на физическое и сенсорное
развитие ребенка.

Также они выполняют задачи, а именно:
 развивают речевой слух у ребенка;
 учат слышать, различать на слух, диф-

ференцировать звуки, близкие по звучанию;
 управлять на слух повышение и пони-

жение голоса, его громкость, ритмичность,
плавность речи, темп, интонационную вырази-
тельность.

Потешки способствуют накоплению словар-
ного запаса. Ребенок должен не только иметь
достаточный объём словаря, но и уметь пра-
вильно говорить, рассуждать, высказываться.

С помощью потешек развивается фонемати-
ческий слух. В этих малых фольклорных фор-
мах используются часто повторяющиеся соче-
тания звуков – наигрыши. Они произносятся с
разной интонацией, в различном темпе. Роль
потешек в развитии речи ребенка трудно пере-
оценить – она становится образной и эмоцио-
нальной.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что речь является одним из важнейших средств
развития личности ребенка в целом. Понима-
ние речи окружающих и собственная активная
речь сопровождают всю деятельность ребенка.
Речь, является средством общения, возникает
на определенном этапе развития общения.

Формирование речевой деятельности пред-
ставляет собой сложный процесс взаимодей-
ствия ребенка с окружающими людьми, осу-
ществляемого с помощью материальных и язы-
ковых средств.
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азвитие познавательной активности детей
дошкольного возраста представляет собой

актуальную проблему дошкольного воспита-
ния и обучения. Развивая познавательную ак-
тивность, педагоги формируют личность каж-
дого ребенка, способную к саморазвитию и са-
мосовершенствованию [4].

Дошкольный возраст сензитивен к разви-
тию у ребенка познавательной активности.
Именно в этом возрасте, подчеркивает В.И. За-
гвязинский, познавательная активность высту-
пает в качестве ведущего мотива, побуждаю-
щего к формированию у ребенка предпосылок
учебной деятельности [3].

По мнению Л.А. Беляевой, продуктивные
виды детской деятельности представляют эф-
фективное средство развития познавательной
активности дошкольников, так как в ходе про-
дуктивной деятельности формируются такие
личностные качества ребенка, как самостоя-
тельность, активность, инициативность, любо-
знательность [2].

Результаты теоретического анализа пока-
зали актуальность организации и проведения
работы по формированию познавательной ак-
тивности детей дошкольного возраста сред-
ствами продуктивной деятельности.

В связи с этим, организована эксперимен-
тальная работа по формированию познава-
тельной активности детей дошкольного воз-
раста средствами продуктивной деятельности.

Целью экспериментальной работы явилось
изучение уровня сформированности познава-
тельной активности детей дошкольного воз-
раста; реализация психолого-педагогических
условий формирования познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста средствами
продуктивной деятельности.

Экспериментальная работа проводилась на
базе Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №67 города Став-
рополя. В исследовании принимали участие 40
детей старшего дошкольного возраста (6-7
лет): 20 детей составили экспериментальную
группу, 20 детей – контрольную группу.

При определении уровня познавательной
активности старших дошкольников использо-
вались следующие методики:

Методика «Тест «Дорисовывание» Е.П. Тор-
ренса [1]. Данная методика проводилась с це-
лью изучения понимания ребенком необходи-
мости познания, творческое усвоение системы
научных знаний.

Методика «Познавательная деятельность»
проводилась с целью изучения осознания цели
деятельности ребенком старшего дошкольного
возраста (В.С. Юркевич) [1].

С целью исследования готовности старшего
дошкольника к активной познавательной дея-
тельности проводилась методика «Вопро-
шайка» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) [5].

Р



Актуальные исследования • 2022. №13 (92) Образование, педагогика | 78

Методика «Древо желаний» позволила вы-
явить уровень познавательной активности де-
тей старшего дошкольного возраста В.С. Юрке-
вич [1].

У детей экспериментальной и контрольной
групп на констатирующем этапе исследования,
в целом, наблюдалась недостаточная сформи-
рованность познавательной активности, выра-
жающаяся в отсутствии познавательного инте-
реса к углублению знаний, отсутствии творче-
ского усвоении системы научных знаний.

Количественная оценка результатов уровня
сформированности познавательной активно-
сти детей экспериментальной группы на кон-
статирующем этапе исследования показала,
что у 10% (2 детей) – высокий уровень познава-
тельной активности, у 60% (12 детей) – средний
уровень, у 30% (6 старших дошкольников) –
низкий уровень.

В контрольной группе результаты констати-
рующего этапа исследования распределились
следующим образом: 15% (3 ребенка) показали
высокий уровень познавательной активности,
65% (13 детей) – средний уровень, 20% (4 стар-
ших дошкольников) показали низкий уровень.

Исходя из результатов констатирующего ис-
следования, возникла необходимость в реали-
зации психолого-педагогических условий фор-
мирования познавательной активности детей
дошкольного возраста средствами продуктив-
ной деятельности.

Формирование познавательной активности
требует целенаправленной работы с детьми. В
этой связи разработаны психолого-педагоги-
ческие условия формирования познавательной
активности детей дошкольного возраста сред-
ствами продуктивной деятельности.

Цель разработки данных условий – развитие
познавательной активности у старших до-
школьников через групповые формы продук-
тивной деятельности с использованием игр,
викторин, опыта практического применения
полученных знаний в совместной с взрослыми
деятельности.

В экспериментальной группе в течение 1,5
мес. реализованы следующие психолого-педа-
гогические условия формирования познава-
тельной активности детей дошкольного воз-
раста средствами продуктивной деятельности:

1) учет индивидуальных и возрастных
особенностей детей дошкольного возраста в
развитии познавательной активности;

2) организация развивающей предметно-
пространственной среды дошкольной

образовательной организации согласно требо-
ваниям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образо-
вания к реализации образовательной области
«Познавательное развитие»;

3) проведение непосредственно-образо-
вательной деятельности (НОД) с использова-
нием продуктивных видов деятельности для
развития познавательной активности детей
дошкольного возраста;

4) взаимодействие педагогов дошкольной
образовательной организации с семьями вос-
питанников по организации и проведению
продуктивных видов деятельности детей.

Система проведения НОД с использованием
продуктивных видов деятельности для разви-
тия познавательной активности детей до-
школьного возраста строилась с учетом прин-
ципов последовательности и системности в
формировании знаний, навыков и умений, в
ходе которой у дошкольников закреплялся по-
знавательный интерес.

У детей контрольной группы на контроль-
ном этапе исследования, наблюдалась недоста-
точная сформированность познавательной ак-
тивности, выражающаяся в отсутствии позна-
вательного интереса к углублению знаний, от-
сутствии творческого усвоении системы науч-
ных знаний. Это объясняется тем, что в кон-
трольной группе не реализовывались психо-
лого-педагогические условия формирования
познавательной активности детей дошколь-
ного возраста средствами продуктивной дея-
тельности.

На контрольном этапе исследования у боль-
шинства старших дошкольников эксперимен-
тальной группы наблюдалось понимание необ-
ходимости познания и познавательной дея-
тельности, дети научились создавать рисунки
по теме в определенной последовательности и
по образцу; дети проявляли самостоятельность
и творчество в выполнении заданий, у них от-
мечено хорошее качество выполненной ра-
боты.

Количественная оценка результатов уровня
сформированности познавательной активно-
сти детей экспериментальной группы на кон-
трольном этапе исследования показала, что у
70% (14 детей) – высокий уровень познаватель-
ной активности, у 25% (5 детей) – средний уро-
вень, у 5% (1 ребенок) – низкий уровень (с по-
мощью экспериментатора затруднялся в созда-
нии изображения предметов и непоследова-
тельно выполнял работу, старался проявлять
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самостоятельность и творчество при выполне-
нии заданий, наблюдалось низкое качество вы-
полненной работы).

95% старших дошкольников проявляли
стремление проникнуть в причинно-след-
ственные связи явлений, у них отчетливо про-
являлся познавательный интерес к своей дея-
тельности. Они научились задавать причинные
вопросы, вопросы-гипотезы, выражающие
предположения. Также наблюдалось стремле-
ние детей проникнуть в причинно-следствен-
ные связи явлений, у них отчетливо проявлялся
исследовательский интерес к миру.

Таким образом, реализация психолого-пе-
дагогических условий формирования познава-
тельной активности детей дошкольного воз-
раста средствами продуктивной деятельности
способствовала воспитанию понимания
детьми экспериментальной группы необходи-
мости познания, творческому усвоению си-
стемы научных знаний, осознанию ими цели

деятельности, развитию готовности к активной
деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается программа взаимодействия общеобразовательной организа-
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сти, системно-деятельностный подход, сплочение коллектива.

Введение
В XXI веке важнейшими качествами лично-

сти, обеспечивающими достойное положение в
высококонкурентном обществе становятся
инициативность, способность творчески мыс-
лить, решать нестандартные задачи, готов-
ность обучаться в течение всей жизни. Это воз-
можно организовать в рамках предметной об-
ласти «Биология», «Физика», однако распро-
страненная методика преподавания не соот-
ветствует основным принципам системно-дея-
тельностного подхода, а именно:

 не в полной мере используются интерак-
тивные моделирующие среды и мультимедий-
ные ресурсы;

 структура преподавания не в полной
мере обеспечивает развитие творческой актив-
ности обучающихся;

 критерии и процедуры контроля и оце-
нивания уровня технологического образова-
ния, включая олимпиадную практику, базиру-
ются на традиционных принципах подготовки.

Реальные образовательные результаты по
предметной области «Биология», «Физика» се-
годня малозначимы для обучающихся, так как:

 не являются необходимой основой для
продолжения образования в системе среднего
профессионального и высшего образования;

 не ориентированы на широкий спектр
современных профессий;

 получаемые практические навыки все
реже используются в повседневной жизни.

Объекты и методы исследования
Цель: организация образовательной дея-

тельности в сфере общего и дополнительного

образования, направленная на создание усло-
вий для расширения содержания общего обра-
зования и развития у обучающихся современ-
ных компетенций и навыков. Разработка инно-
вационной модели образования, апробация её
в практической деятельности и получение до-
стоверных результатов. Объект исследования
– процесс обучения и воспитания учащихся в
условиях инновационной модели естественно-
научного образования. Предмет исследова-
ния – формы и методы образовательного и
воспитательного процессов начального, сред-
него и старшего звеньев в рамках естественно-
научного образования. Гипотеза исследова-
ния – внедрение в методику преподавания ин-
новационных технологий, способных повысить
мотивацию учащихся к получению необходи-
мых практических навыков и знаний образова-
тельной области «Биология», «Физика» в школе
будет успешным, если реализуется: инноваци-
онная модель естественно-научного образова-
ния на основе системно-деятельностного под-
хода.

Она предполагает: 1) использование науч-
ного метода познания в естественно-научной
предметной области на основе применения
модульного обучения и организации внеучеб-
ной деятельности по предмету 2) разработку
структуры и содержания образовательной об-
ласти – выявление педагогических условий,
обеспечивающих высокую эффективность дея-
тельности учителя в процессе обучения образо-
вательной области «Биология» и «Физика» и
внеучебной деятельности.



Актуальные исследования • 2022. №13 (92) Образование, педагогика | 81

По мнению А.Г.Асмолова, системно дея-
тельностный подход нацелен на развитие лич-
ности, на формирование гражданской иден-
тичности и представляет возможность форми-
рования ценностных ориентиров, которые
встраиваются в новое поколение стандартов
российского образования [1].

По данным последних исследований: ком-
петенции, необходимые для эффективной ра-
боты, включают в себя личностные (когнитив-
ные, знания и понимание) и профессиональ-
ные (функциональный, психомоторный и при-
кладной навык) [3].

Характеризуя содержательно-деятельност-
ную компоненту можно сказать, что она

представлена сочетанием социальных знаний,
умений и навыков, а в качестве личностной со-
ставляющей выступает сформированная пози-
ция человека, осознание им необходимости
приобретения социальных знаний для будущей
самостоятельной жизнедеятельности [2].

Результаты и их обсуждение
Были разработаны и описаны основные ме-

роприятия интегрированной лаборатории по
этапам с планируемыми результатами. В ходе
работы школьной экспериментальной пло-
щадки в 2019-2021 года провелась апробация
проекта.

Таблица
Основные мероприятия интегрированной естественно-научной лаборатории

Этапы реализа-
ции проекта

Основные мероприятия
реализации проекта

Результат

I этап – Подго-
товительный

1. Анализ имеющихся кадровых и мате-
риально-технических ресурсов для орга-
низации интегрированной естественно-
научной лаборатории
(ИЕЛ) «Науко Град»
2.О пределение структуры модели дея-
тельности «Науко Град»: выделение ос-
новных элементов модели и определе-
ние их взаимосвязей
3. Выделение основных видов деятель-
ности ИЕЛ «Науко Град»
4. Выбор способа интеграции ИЕЛ
«Науко Град» в организационную струк-
туру школы
5.В ыбор режима управления ИЕЛ «Науко
Град»
6.Подбор педагогических технологий
для организации работы с обучающи-
мися в рамках ИЕЛ «Науко Град»
7. Подготовка нормативно-правовой
базы функционирования ИЕЛ «Науко
Град»
8. Пролонгирование договора о сетевом
взаимодействии с НИЯУ МИФИ
9. Заключение договоров с «Физтех»,
ГБПОУ МО "Московский областной ме-
дицинский колледж №5"

1. Создание необходимых организаци-
онно-педагогических условий для функци-
онирования интегрированной технологи-
ческой лаборатории.
2. Разработка схематичного представления
модели деятельности ИЕЛ «Науко Град»
3. Договор о сетевом взаимодействии с
НИЯУ МИФИ, «Физтех», ГБПОУ МО "Мос-
ковский областной медицинский колледж
№5", Пущинский естественно-научный ин-
ститут.

II этап – Плани-
рование

1. Определение основных работ проекта,
их распределение между участниками
проекта;
постановка конкретных целей и задач
перед участниками проекта с указанием
критериев и показателей оценки резуль-
тативности проекта;
выделение ключевых точек проекта;

1.Диаграмма Ганта реализации проекта.
Начало совместной деятельности участни-
ков проекта.
2. Рабочие программы учебных предметов
и внеурочной деятельности, реализующие
межпредметное взаимодействие и инте-
грацию урочной и внеурочной деятельно-
сти.
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Этапы реализа-
ции проекта

Основные мероприятия
реализации проекта

Результат

определение и оценка рисков проекта,
разработка способов их нейтрализации;
составление плана комплектования ма-
териально-технической базы для реали-
зации работы ИЕЛ
2. Разработка образовательной про-
граммы школы с учетом деятельности
ИЕЛ;
разработка учебных планов с учетом де-
ятельности ИЕЛ;
разработка рабочих программ учебных
предметов естественно-научного, ин-
формационного и технологического
направлений с учетом межпредметного
взаимодействия;
разработка программ внеурочной дея-
тельности с учетом интеграции с уроч-
ной деятельностью.
3. Разработка системы оценки и учета
предметных и метапредметных дости-
жений обучающихся в рамках ИЕЛ.
4. Подготовка, согласование и утвержде-
ние плана взаимодействия с НИЯУ
МИФИ в рамках «Сетевой школы НИЯУ
МИФИ», «Физтех», ГБПОУ МО "Москов-
ский областной медицинский колледж
№5"

3. План повышения квалификации педаго-
гов школы.
4. План взаимодействия с НИЯУ МИФИ в
рамках «Сетевой школы НИЯУ МИФИ»,
«Физтех», ГБПОУ МО "Московский област-
ной медицинский колледж №5", Пущин-
ский естественно-научный институт.

III этап – Реали-
зация проекта

1. Внедрение модели деятельности инте-
грированной технологической лаборато-
рии в образовательный процесс школы и
определение условий её совершенство-
вания.
2. Применение системы контроллинга
для отслеживания хода реализации про-
екта: регулярное измерение фактиче-
ских значений на основании критериев
и показателей проекта;
анализ и выявление отклонений факти-
ческих значений от плановых показате-
лей и принятие решений по ликвидации
отклонений;
информирование участников о ходе про-
екта и вносимых изменениях (по мере
необходимости);
управление вносимыми в план
изменениями.
3. Разработка рекомендаций по различ-
ным направлениям формирования мо-
дели деятельности естественно-научной
лаборатории «Науко Град».

1. Анализ промежуточных результатов
проекта посредством организации методи-
ческих семинаров, обмена опытом учите-
лей, публикаций.
2. Создание комплекса учебно-методиче-
ских и дидактических материалов, обеспе-
чивающих реализацию образовательной
программы школы.
3. Повышение профессиональной компе-
тенции учителей вследствие участия в со-
здании учебно-методических и дидактиче-
ских материалов.

IV этап – Транс-
лирование и

1. Подготовка инновационных продук-
тов к публикации и распространению.

1. Формирование отчета о внедрении мо-
дели деятельности интегрированной
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Этапы реализа-
ции проекта

Основные мероприятия
реализации проекта

Результат

диссеминация
педагогического
опыта

2. Представление опыта работы педаго-
гов школы по реализации проекта.
3. Разработка проекта создания техно-
парка на основе интегрированной есте-
ственно-научной лаборатории «Науко
Град»

технологической лаборатории в образова-
тельный процесс школы.
2. Применение разных форм диссемина-
ции накопленного опыта в виде организа-
ции консультаций, методических семина-
ров, конференций, вебинаров по обмену
опытом учителей, методических публика-
ций.
3. Представление проекта создания техно-
парка на основе интегрированной техно-
логической лаборатории.

Заключение
В ходе апробации разработанной про-

граммы интегрированной естественно-науч-
ной лаборатории «Науко Град» выявлено, что
функционирование экспериментальной пло-
щадки подтвердила гипотезу исследования -
внедрение в методику преподавания иннова-
ционных технологий и интеграция урочной и
внеурочной деятельности способны повысить
мотивацию учащихся. Кроме этого, очевидно,
что вовлечение детей в проектную деятель-
ность, при методической поддержке ВУЗОВ-
партнеров, с которыми школа заключила дого-
вора о взаимодействии, оказалась очень эф-
фективным.

Реализация программы в других образова-
тельных учреждениях позволит повысить мо-
тивацию не только обучающихся профильных
классов, но и способствует ранней профессио-
нальной ориентации всех школьников. Приве-
дет к росту качества обучения, уровня освоения

знаний и сформированности у обучающихся
ключевых компетенций: целеполагание, соци-
ального действия, коммуникации. Кроме этого,
несомненно, приведет к развитию командной
работы учителей естественно-научного цикла
и повысит конкурентоспособность школы.
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атериальные ценности сегодня домини-
руют над духовными, поэтому у детей ис-

кажены представления о добре, милосердии,
великодушии, справедливости. Формирование
основ моральных качеств начинается ещё в до-
школьном детстве. От того насколько успешно
осуществляется этот процесс, во многом зави-
сит нравственное развитие ребёнка.

Нравственное воспитание – одна из акту-
альных и сложнейших проблем, которая
должна решаться сегодня всеми - педагогами,
родителями. То, что мы заложим в душу ре-
бенка сейчас, проявится позднее, станет его и
нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необхо-
димости возрождения в обществе духовности и
культуры, что непосредственно связано с раз-
витием и воспитанием ребенка до школы.

Главные идеи воспитания нравственных ка-
честв личности - сохранить человеческое в
наших детях, заложить нравственные основы,
которые сделают их более устойчивыми к не-
желательным влияниям; учить их правилам об-
щения, умению жить среди людей.

Многие нравственные качества человека за-
кладываются в детские годы. Дети дошколь-
ного возраста очень любознательны, отзыв-
чивы, восприимчивы, они легко откликаются
на все инициативы, искренне сочувствуют и со-
переживают.

Положительные качества личности ребенка
можно развивать с помощью детского фольк-
лора или устного народного творчества. Ведь
эти произведения бесценны, в них сама жизнь,
они поучительны чистотой и непосредственно-
стью. Народная культура представляет собой
основу всякой культуры.

Фольклор является богатейшим источником
познавательного и нравственного развития де-
тей. В устном народном творчестве, как нигде,
сохранились особенные черты русского харак-
тера. Именно поэтому, в своей работе с детьми
мы используем фольклор.

Слово «фольклор» в переводе с английского
означает «народная мудрость». В устном
народном творчестве сохранились особенные
черты русского характера, присущие ему нрав-
ственные качества, представления о добре и
красоте, правде, храбрости, трудолюбии, вер-
ности и т.д. Благодаря фольклору, в частности,
русским народным песням, потешкам, при-
бауткам, колыбельным песням и т.д., ребенок
легче входит в окружающий мир, через сопере-
живание лирическим героям полнее ощущает
прелесть родной природы, усваивает представ-
ления народа о красоте, морали, знакомится с
обычаями, обрядами, – словом, вместе с эсте-
тическим наслаждением впитывает то, что
называется духовным наследием народа, без
чего формирование полноценной личности
просто невозможно.

Колыбельные песни – это заговоры-обе-
реги, основанные на магической силе воздей-
ствия слова и музыки. Прибаутки и небылицы
обостряют внимание к окружающей действи-
тельности, к реальным отношениям предметов
и явлений; заклички, приговорки, игровые
припевы формируют поэтическое отношение к
природе, к жизни; считалки, скороговорки по-
могают вырабатывать правильную речь.

Если колыбельные песни служат для развле-
чения ребёнка, потешки уже не только развле-
кают, но и передают ему нравственные основы.
Они воспитывают и учат малышей понимать

М
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«Что такое хорошо, а что такое плохо. Напри-
мер, «сорока» наказывает малыша за то, что он
не помогает по хозяйству: За водицей не ходил,
дров не носил, кашки не варил. Потешки мы ис-
пользуем во всех режимных процессах и во
всех возрастных группах.

В старшем возрасте мы знакомим детей с
пословицами и поговорками, которые назы-
вают жемчужиной народного творчества.
Именно пословицы и поговорки рассказывают
в ненавязчивой форме о том, что нужно делать
порядочному, доброму, любящему свою семью,
любви к родному краю, а что недостойно насто-
ящего гражданина, например: «Чти отца и
мать, Не придётся тебе горевать», «Родимая
сторона — мать, чужая — мачеха».

В русском фольклоре адресованные детям
потешки, прибаутки, песенки звучат как ласко-
вый говорок, выражая заботу, нежность, веру в
благополучное будущее.

Невозможно переоценить значение русской
народной сказки в воспитании дошкольников.
Они помогают детям разобраться, что хорошо,
что плохо, отличить добро и зло. Из сказки они
получают информацию о моральных устоях и
культурных ценностях общества, расширяют
кругозор, развивают нравственные качества:
доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость.

Воспитательная ценность сказок в том, что в
них запечатлены черты русского трудового
народа, его свободолюбие, сила духа, любовь к
Родине. Сказка не даёт прямых наставлений
детям (слушай родителей, уважай старших и
т.д.), но в её содержании всегда заложен урок,
который они постоянно воспринимают.
Например: сказки «Репка», «Теремок» учат де-
тей быть дружными и трудолюбивыми, «Гуси –
лебеди» учат слушать родителей, страх и тру-
сость высмеиваются в сказке «У страха глаза ве-
лики».

Произведения русского фольклора помо-
гают, с одной стороны, приобщить ребенка к
миру духовных, нравственных ценностей, за-
фиксированных в народных жанрах, а с другой
стороны – именно фольклорные жанры позво-
ляют ребенку почувствовать себя ребенком,
нужным маме и папе, поверить в справедли-
вость, в добро, красоту нашего мира.

Основы духовной нравственности у детей
раннего и дошкольного возраста закладыва-
ются в семье. Семья – первая ступень в жизни
человека. От того, каковы традиции в семье,
какое место в семье занимает ребёнок, какова

по отношению к нему воспитательная линия
членов семьи, зависит многое.

В современном обществе наблюдается тен-
денция к снижению уровня знаний родителей о
народной культуре, особенно уменьшается ча-
стотность обращения к такому культурному
наследию, как продукты фольклора: колыбель-
ные, потешки, прибаутки, отдается большее
предпочтение приобщению детей к экранным
средствам. Одной из причин является незна-
ние молодыми родителями фольклорных тек-
стов.

Фольклор является формой передачи новым
поколениям элементов нравственной культуры
(совокупного человеческого опыта, ценностей,
отношений, форм поведения) и обладают вы-
соким нравственным и воспитательным потен-
циалом, благодаря чему они могут функциони-
ровать как средство нравственного воспитания
дошкольников.

Ведущим принципом в работе нашего ДОУ
по нравственному воспитанию является посто-
янное доброжелательное творческое взаимо-
действие педагогического коллектива, детей и
родителей. Педагоги ДОУ активно сотрудни-
чают с родителями наших воспитанников по
формированию нравственных основ семьи, ор-
ганизуя родительские собрания, беседы, анке-
тирование, привлекаем к участию в акциях
«Белый цветок», «Покормите птиц зимой» – де-
лаем кормушки.

Повышая престиж материнства и отцовства,
проводим онлайн «Папа, мама на работе», вы-
ставки поделок «Мамины руки не знают скуки»,
«Папа может…». В спортивных эстафетах
«Папа, мама, я – спортивная семья», велопро-
бег «Мой папа самый лучший» ко дню отца,
пропагандируем здоровый образ жизни.

Совместно с родителями и детьми прово-
дим православные праздники: Покрова Пре-
святой Богородицы, Рождества Христова, Мас-
леницы, Светлой Пасхи, Святой Троицы и т.д.,
тем самым формируем в детях христианские
понятия и представления, мироощущение и
мировосприятие через рассказы о Боге, об
окружающем мире, о человеке, о многообразии
жизни. На православные праздники всегда к
нам приходят протоиерей Успенского собора
Николай Васильевич Герасимчук и клирик
Успенского собора отец Роман, который в до-
ступной для детского понимания форме рас-
сказывает о том или ином церковном празд-
нике.
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Практика духовно-нравственного воспита-
ния показывает, что духовную жизнь человека
нельзя организовать через развитие его психо-
физических функций. Нельзя прийти к духов-
ному только через развитие интеллекта, воли
или чувств, хотя духовная жизнь и опосредо-
вана психическим, душевным развитием.

В нашем детском саду дети живут в уютном
мире тепла и доброты, в мире духовности и
фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт форми-
роваться в детском саду, найдёт своё отраже-
ние в дальнейшей жизни и окажет исключи-
тельное влияние на последующее развитие и
духовно-нравственные достижения человека.
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о данным ученых Марковой А.К., Асеева
В.Г., Климова Е.А., существует прямая

связь между уровнем мотивации и эффектив-
ностью и результатами учебной деятельности.
По их мнению, основным фактором повыше-
ния результатов учебной деятельности явля-
ется создание «положительной мотивации» к
учению. Учебная мотивация понимается нами
как «частный вид мотивации, включенной в де-
ятельность ученика, учебную деятельность» [7].

Следует отметить, что, как и любой другой
вид, учебная мотивация определяется рядом
факторов, характерных для той деятельности, в
которую она включается. В данном случае это
учебная деятельность.

Во-первых, она определяется образователь-
ным учреждением, где осуществляется учебная
деятельность; во-вторых – организацией обра-
зовательного процесса; в-третьих – субъект-
ными особенностями обучающегося (возраст,
пол, интеллектуальное развитие, способности,
уровень притязаний, самооценка, его взаимо-
действие с другими учениками и т.д.); в-чет-
вертых – субъектными особенностями педа-
гога и его отношением к ученику; в-пятых –
спецификой учебного предмета. В своих иссле-
дованиях А.И. Гебос выделил следующие фак-
торы, способствующие формированию поло-
жительной мотивации учебной деятельности:

 осознание теоретической и практиче-
ской значимости усваиваемых знаний;

 профессиональная направленность
учебной деятельности;

 выбор заданий, создающих проблем-
ные ситуации в структуре учебной деятельно-
сти;

 осознание ближайших и конечных це-
лей обучения;

 наличие «познавательного психологи-
ческого климата» в учебной группе;

 создание ближайших и конечных целей
обучения.

Довольно распространенной классифика-
цией учебной деятельности является класси-
фикация, в которой учебные мотивы делятся на
внешние и внутренние. В отечественной лите-
ратуре существуют два подхода к различению
внутренней и внешней мотивации. Первый
подход выделяет в качестве критерия разделе-
ния характер связи между учебным мотивом и
другими компонентами учения (ее целью, про-
цессом), второй подход – наряду с упомяну-
тыми критериями использует характер лич-
ностного смысла, придаваемого учению, его
продуктам. Мы дадим характеристику внут-
ренним и внешним мотивам учения, используя
первый подход. Если мотив реализует познава-
тельную потребность, совпадает с конечной
целью учения, то он является внутренним. Если
мотив реализует непознавательную потреб-
ность, не совпадает с целью учения, то он назы-
вается внешним. В таком случае внутренними
являются только познавательные мотивы на
овладение новыми знаниями и способами их
добывания. Этой точки зрения придержива-
ются П.Я. Гальперин, Н.В. Елфимова и др.

По мнению Т.Д.Дубовицкой внутренние мо-
тивы «…носят личностно значимый характер».

Термин «мотивация» представляет собой
очень широкое понятие. По мнению С.С. За-
нюк: «Мотивация – это совокупность всех фак-
торов (как личностных, так и ситуативных), по-
буждающих человека к активной деятельности
и обеспечивающих тем самым успех в этой де-
ятельности».

П
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В «классической» советской психологии и
педагогике учебная деятельность определялась
как ведущий тип деятельности в школьном
возрасте. Л.Б. Божович отмечает: «…именно
учебная деятельность является ведущей на
протяжении всего школьного возраста, а, сле-
довательно, и мотивы, побуждающие ее,
должны иметь существенное значение для де-
тей в этот период психического развития».

Д.Б. Эльконин пишет: «…для подростков ос-
новной деятельностью остается его учение в
школе. Успехи и неудачи на этом поприще про-
должают служить основными критериями
оценки подростков со стороны взрослых».

По мнению Марковой А.К., изучение моти-
вации – это выявление ее реального уровня и
возможных перспектив ее развития у каждого
учащегося (15 с. 5). Вопрос мотивации учения
нашел чрезвычайно широкое отражение в оте-
чественной и зарубежной психолого-педагоги-
ческой литературе.

Значительный вклад в изучение мотивации
учения внесли отечественные ученые А.Н.
Леонтьев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, А.К.
Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман, Т.А. Ма-
тис, М.В. Матюхина, Н.Е. Елфимова, Т.А. Саб-
лина, И.И. Вартанова. Л.И. Божович отмечает:
«Анализируя характер отношения школьников
к учению (любит ли данный школьник учиться,
старательно или небрежно он относится к
своим школьным обязанностям и пр.), мы об-
наружили, что одним из важнейших моментов,
раскрывающих психологическую сущность
этого отношения, является та совокупность мо-
тивов, которая определяет учебную деятель-
ность школьников. При этом под мотивами
учения мы понимали то, ради чего учится ребе-
нок, или, иначе говоря, то, что побуждает его
учиться».

Под мотивом учебной деятельности
Е.П. Ильин понимает все факторы, обуславли-
вающие проявление учебной активности: по-
требности, цели, установки, чувство долга, ин-
тересы и т.п. По мнению А.К. Марковой и соав-
торов, мотив – направленность школьника на
отдельные стороны учебной работы, связанная
с внутренним отношением ученика к ней.
П.М. Якобсон пишет: «Мотивация учения как
деятельности является результатом как пере-
работки тех воздействий, которые он получает
из семейной и широкой социальной среды, так
и образования сознательного и малоосознан-
ного отношения к этим воздействиям, связан-
ного с особенностями жизненных установок,

устремлений, интересов человека. Все это ска-
зывается на мотивах учения».

А.К. Маркова познавательные и социальные
мотивы подразделяет на две группы качеств:
содержательная, связанная с характером учеб-
ной деятельности (осознанность, самостоя-
тельность, обобщенность, действенность, до-
минирование в общей структуре мотивации,
степень распространения на несколько учеб-
ных предметов), и динамическая, связанная
психофизиологическими особенностями ре-
бенка (устойчивость мотива, выражающаяся в
достаточной актуализации того или иного мо-
тива, его сила и выраженность, переключае-
мость с одного мотива на другой, эмоциональ-
ная окраска мотивов). При этом отмечается,
что определяющим являются содержательные
характеристики, под их влиянием могут изме-
няться динамические. В основе учения школь-
ника лежит несколько мотивов: и познаватель-
ные, и социальные мотивы являются необходи-
мыми для побуждения деятельности учения.
А.К. Маркова отмечает иерархичность строе-
ния мотивации учебной деятельности: «…Мо-
тивация учения складывается из ряда посто-
янно изменяющихся и вступающих в новые от-
ношения друг с другом побуждений (потребно-
сти и смысл учения для школьника, его мо-
тивы, цели, эмоции, интересы). Поэтому ста-
новление мотивации есть не простое возраста-
ние положительного или усугубление отрица-
тельного отношения к учению, а стоящее за
ним усложнение структуры мотивационной
сферы, входящих в нее побуждений, появление
новых, более зрелых, иногда противоречивых
отношении между ними». По мнению Н.В. Ел-
фимовой, иерархия мотивов учения является
двухвершинной: ведущими являются как по-
знавательный, так и социальный мотив.

Таким образом, у школьника ведущая дея-
тельность - учебная, поэтому правомерно гово-
рить о мотивации учебной деятельности или
мотивации учения.
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изнь человека в обществе сложна и полна
противоречий, которые часто приводят к

столкновению интересов как отдельных людей,
так и групп. Отличительные признаки кон-
фликта здесь состоят в том, что он возникает и
протекает в сфере непосредственного общения
людей, как соответствующий результат обост-
рившихся противоречий между ними.

Эмпатия, являясь структурным компонен-
том коммуникативной компетентности и ин-
струментом познания себя и других, играет
важную роль в процессе становления личности
человека и составляет основу в коммуникатив-
ном общении. Эмпатия позволяет судить о со-
стоянии друг друга и лучше настраиваться на
совместную деятельность и общение, избегая
множество противоречий, которые могут воз-
никнуть, при знакомстве и совместной дея-
тельности людей.

Изучением взаимосвязи уровня эмпатии и
конфликтного поведения занимались такие
ученые-психологи как: Ю.Е. Алёшина,
С.Ю. Дронова, Е.П. Ильин, К. В. Золотарева,
Е.И. Пустобаева, Т.В. Савинова и др.

В отечественной психологии было прове-
дено множество исследований, которые под-
тверждают взаимосвязь уровня эмпатии и кон-
фликтности личности, а именно: уровень эмпа-
тии влияет на конфликтность личности. По
мнению Гомырановой О. Н., эмпатия является

одним из механизмов регуляции межличност-
ных конфликтов [3]. Межличностный кон-
фликт, по ее мнению, это одна из форм меж-
групповых и межличностных отношений, по-
рождаемая внутренними противоречиями и
противоречиями со средой и выражающаяся в
субъективных феноменах взаимного восприя-
тия людьми друг друга, принятия и возложения
ответственности за возникновение и разреше-
ние конфликтной ситуации. Эмпатия высту-
пает как состояние, детерминирующее выбор
действий в конфликтной ситуации, и тем са-
мым определяющее развитие конфликта.

Но не было проведено исследований, кото-
рые бы позволили утверждать, что уровень эм-
патии может влиять на стратегию поведения
человека в конфликтной ситуации.

Противоречие между необходимостью и не-
достаточностью теоретических и практических
знаний в области влияния уровня эмпатии на
стратегию поведения в конфликтной ситуации
в юношеском возрасте обусловило выбор темы
и определило проблему исследования.

Исследование проводилось в период с ян-
варя по март 2022 года на базе НИУ «БелГУ», пе-
дагогического института, факультета психоло-
гии. В исследовании приняли участие 20 чело-
век.

В ходе исследования использовались следу-
ющие методики: методика диагностики уровня

Ж
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эмпатии И.М. Юсупова; методика «Диагно-
стика уровня эмпатических способностей
В.В.Бойко»; тест-опросник К.Томаса на поведе-
ние в конфликтной ситуации.

Результаты определения уровня эмпатии,
полученные с помощью методики диагностики
уровня эмпатии И.М. Юсупова, представлены в
таблице 1 на слайде.

Эти результаты позволяют сделать следую-
щие выводы: очень низкий уровень эмпатии в
данной группе испытуемых не выражен, очень
высокий уровень эмпатии характерен для 5%
ответов группы (1 человек), высокий уровень
эмпатии выражен у 30% испытуемых (6 чело-
век), средний уровень эмпатии составил 40%
ответов (8 человек), низкий уровень эмпатии
был выявлен у 25% респондентов (5 человек).

Обратимся к результатам опросника К. То-
маса для определения стиля поведения в кон-
фликтной ситуации. Для наглядности резуль-
таты представлены на слайде.

Таким образом, полученные результаты по-
казывают, что большинство студентов в кон-
фликтной ситуации предпочитают компро-
мисс (30% испытуемых), при таком стиле пове-
дения участники конфликта идут на уступки
друг другу и приходят к компромиссному ре-
шению. На втором месте сотрудничество (25%),
как стиль поведения, что говорит о том, что
участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих
сторон. К избеганию в конфликтной ситуации
прибегают 20% испытуемых, для них харак-
терно как отсутствие стремления к коопера-
ции, так и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей. Соперничество как страте-
гию поведения в конфликте выбирают 15%
опрошенных, что характеризуется, их стремле-
нием добиться удовлетворения своих интере-
сов в ущерб другому. Приспособление харак-
терно для 10% испытуемых, означающее, в
противоположность соперничеству, принесе-
ние в жертву собственных интересов ради ин-
тересов другого человека.

Для проверки выдвинутой гипотезы о взаи-
мосвязи уровня эмпатии и стратегии поведе-
ния в конфликте был выбран коэффициент
корреляции τ Кендалла.

Взаимосвязь между уровнем эмпатии и сти-
лем конфликтного поведения «соперничество»
составила -0,4. Это означает, что полученный
эмпирический результат попадает в зону зна-
чимости, ранговая корреляционная связь

между оценками по двум тестам сильная и зна-
чимая.

Взаимосвязь между уровнем эмпатии и сти-
лем конфликтного поведения «сотрудниче-
ство» 0,87, корреляционная связь сильная, за-
висимость прямопропорциональная. Получен-
ный эмпирический результат попадает в зону
значимости, ранговая корреляционная связь
между оценками по двум тестам сильная и зна-
чимая.

Взаимосвязь между уровнем эмпатии и сти-
лем конфликтного поведения «компромисс»
показала 0,74. Этот результат говорит о том,
что корреляционная связь сильная, зависи-
мость прямопропорциональная. Полученный
эмпирический результат попадает в зону зна-
чимости, ранговая корреляционная связь
между оценками по двум тестам сильная и зна-
чимая.

Взаимосвязи между уровнем эмпатии и сти-
лями конфликтного поведения «избегание» и
«приспособление» выявлено не было.

Таким образом, по полученным данным
можно сделать вывод: девушки и юноши с вы-
соким уровнем эмпатических способностей в
качестве стратегии поведения в конфликте бу-
дет выбирать сотрудничество. Данная страте-
гия характеризуется тем, что участники ситуа-
ции приходят к альтернативе, полностью удо-
влетворяющей интересы обеих сторон.

Если уровень эмпатии низкий, то повыша-
ется вероятность того, что студент будет при-
бегать к соперничеству в конфликтной ситуа-
ции. Соперничество характеризуется стремле-
нием добиться удовлетворения своих интере-
сов в ущерб другому.

Гипотеза о том, что существует взаимосвязь
между уровнем эмпатии и стратегией поведе-
ния в конфликтной ситуации в юношеском воз-
расте, а именно: высокий уровень эмпатиче-
ских способностей способствует выбору кон-
структивных стратегий поведения в конфликте
(сотрудничество, компромисс), низкий уро-
вень эмпатии является основой выбора де-
структивных стратегий поведения в конфликте
(соперничество, избегание, приспособление),
подтвердилась.
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