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ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ БУРИЛЬНОЙ 

КОЛОННЫ В ПРОЦЕССЕ УГЛУБЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования данным методом ди-
намики поведения КНБК при бурении скважины № 500 объединения «Оренбургнефть» в Бузулукском УБР 
на Бобровском месторождении. Целью исследования было выявление условий возникновения резонансных 
продольных колебаний КНБК. Эксперимент был озадачен обнаружением резонанса КНБК и измерением со-
ответствующих ему частот колебаний. В задачи теоретического исследования вошло определение усло-
вий возникновения резонансных колебаний и установление их связи с длиной КНБК. 

 
Ключевые слова: бурение, КНБК, ротор, волнообразный забой, стоячие волны, резонанс. 
 
урение скважины № 500 объединения 
«Оренбургнефть» в Бузулукском УБР на 

Бобровском месторождении осуществлялось 
турбобуром 3ТСШ1-195 длиной 25,7 м с различ-
ными длинами УБТ. Вертикальная нагрузка на 
долото постепенно увеличивалась от 0 до 
нагрузки, при которой турбобур останавли-
вался. Подача долота осуществлялась регулято-
ром подачи долота РПДЭ-3. При этом регистри-
ровались продольные и поперечные колебания 

бурильной колонны над ротором. Датчики по-
перечных колебаний, установленные на веду-
щей трубе, регистрируют и крутильные колеба-
ния. Резонансные частоты фиксировались по 
увеличению амплитуды гармонических коле-
баний на фоне прочих колебаний. Частота вра-
щения ротора турбобура измерялась гидротур-
ботахометром ГТН-3М. В таблице приведены 
исходные данные, результаты измерений и 
расчётов по рассматриваемой скважине [1].  

  

Б 
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Таблица 
Исходные данные и результаты расчётов параметров стоячих волн  

при бурении скважины № 500 
 Длина 

КНБК 
м 

Резо-
нансная 
частота 
колеба-

ний 
Гц 

Длина 
про-

дольной 
волны 
λ, м 

Длина 
четверти 

про-
дольной 
волны 
λ/4, м 

Количе-
ство чет-

вертей 
про-

дольной 
волны 

Количе-
ство чет-

вертей 
крутиль-

ной 
волны 

Общее 
коли-
чество 

чет-
вертей 
волн 

Количество 
четвертей 

волн на соб-
ственной 
частоте 

Отклоне-
ние от це-
лого коли-

чества 
четвертей 

волн, % 
1 128,3 34 150,88 37,72 3,40 5,44 8,84 9 -1,78 

2 100,3 29 176,90 44,22 2,27 3,63 5,90 6 -1,67 
3 80,24 36 142,5 35,63 2,25 3,60 5,85 6 -2,5 
4 50,56 29 176,90 44,22 1,14 1,83 2,97 3 -1,0 
5 50,56 42 122,14 30,54 1,656 2,650 4,31 41/3 -0,5 

 
Для теоретического описания явлений, воз-

никающих в КНБК при образовании стоячих 
волн, будем её рассматривать как цилиндриче-
ский стальной стержень. Если один конец 
стержня жёстко закрепить, то при возбуждении 
стоячей волны на собственной частоте на 
длине стержня уместится нечётное количество 
четвертей продольной волны. Из курса физики 
известно, что длина продольной волны (λ), есть 
расстояние, на которое распространяются про-
дольные колебания в стержне за один период, 
и находится как произведение скорости рас-
пространения колебаний на их период или как 
частное от деления скорости v на частоту f 𝝀𝝀 = 𝒗𝒗

𝒇𝒇
 

. 

Для описания связанных продольных и кру-
тильных колебаний долота, обусловленных 
волнообразным забоем, будем рассматривать 
траекторию движения точки периферийного 
конца оси вращения шарошки. Эта траектория 
проходит по цилиндрической поверхности. 
Траекторию представим развёрткой на плос-
кость чертежа. Таким образом, в плоскости 
чертежа мы видим траекторию движения 
точки долота с некоторой линейной скоростью 
V, раскладываемой в вертикальном VВ, и в го-
ризонтальном направлении VГ. На рис. 1 изоб-
ражена предполагаемая развёртка траектории 
в течение одного периода колебаний долота.  

 
Рис. 1. Развёртка траектории движения периферийного конца оси вращения шарошки долота  

на вертикальную плоскость 
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Для выявления условий возникновения ре-
зонанса при расчётах расстояние на развёртке, 
на которое долото смещается по горизонтали, 
приведём в условных единицах длины (радиа-
нах или градусах длины, один градус длины ра-
вен 1/360 реального пути за один оборот). 

Максимальную возможную амплитуду как 
вертикальных, так и горизонтальных колеба-
ний примем также равной одной условной еди-
нице. Их конкретные значения можно опреде-
лить, измерив амплитуду вертикальных коле-
баний, а зная параметры долота (диаметр, уг-
ловую амплитуду крутильных колебаний), вы-
числить истинную амплитуду крутильных ко-
лебаний конца оси шарошки. 

Вертикальное перемещение долота будем 
описывать для упрощения только переменной 
составляющей, так как углубление долота за 
один оборот мало, в т. ч и по сравнению с гори-
зонтальным перемещением. 

Горизонтальное перемещение долота имеет 
две составляющие: постоянную, определяемую 
угловой скоростью вращения бурильной ко-
лонны и переменную, с частотой крутильных 
колебаний КНБК. 

Переменные составляющие вертикальных и 
горизонтальных перемещений долота сдви-
нуты в пространстве и во времени на π/2 (900).  

При роторном бурении траектория переме-
щения периферийного конца оси шарошки на 
вертикальную плоскость развёртки имеет сле-
дующий вид: 

Х = аt + bsint,    (1) 
Y = ccost,    (2) 

где: а – постоянная составляющая горизон-
тальной скорости, задаваемая ротором (в 
условных единицах, а = 1; b и c – амплитуды го-
ризонтальных (крутильных) и вертикальных 
(продольных) колебаний конкретной точки 
стоячей волны, находящейся на расстоянии L 
от верхнего конца КНБК. 

b = cosLГ,   (3) 
c = cosLВ.   (4) 

Численные значения коэффициентов b и c 
определяются длиной горизонтальной LГ и вер-
тикальной LВ, волн, размещаемой на длине 
КНБК и по величине b ≠ c. 

Производные от выражений (1) и (2) описы-
вают горизонтальную и вертикальную скоро-
сти перемещения долота при условной скоро-
сти подачи долота, а = 1: 

dX/dt = 1 + bcost,   (5) 

dY/dt = - csint.    (6) 
Вертикальная скорость долота VВ (dY/dt) 

имеет только переменную составляющую с ча-
стотой продольных колебаний КНБК. 

Горизонтальная скорость долота VГ (dX/dt) 
имеет две составляющие: постоянную, равную 
одной условной единице, определяемую угло-
вой скоростью вращения бурильной колонны и 
переменную с частотой крутильных колебаний 
КНБК. 

Шарошка действует на забой силой, направ-
ленной перпендикулярно его поверхности, со-
стоящей из вертикально направленной вниз 
постоянной составляющей веса бурового ин-
струмента и переменной составляющей, вы-
званной усилиями, возникающими в КНБК в 
результате её деформации при продольных ко-
лебаниях. 

В результате реакции забоя F на наклонном 
участке на шарошку действуют вертикальная 
составляющая FВ, и горизонтальная составляю-
щая FГСК, выполняющая роль "скатывающей" 
силы, которая в общем случае уравновешива-
ется силой трения и упругой силой, возникаю-
щей при скручивании КНБК. На собственных 
частотах момент силы трения преодолевается 
моментом ротора, а момент «скатывающей» 
силы уравновешивается моментом упругой 
силы, возникающей при скручивании КНБК.  

На рис.1 в точке Ф изображено разложение 
нормальной реакции забоя F на вертикальную 
и горизонтальную составляющие. Кроме них 
изображено разложение скорости шарошки, 
направленной по касательной к поверхности 
забоя V на горизонтальную VГ и вертикальную 
составляющие VВ. 

Из подобия треугольников разложения сил и 
скоростей следует: 

FГСК/FВ = VВ/VГ.   (7) 
Для выяснения условий согласования про-

дольных и крутильных колебаний шарошки 
при резонансе рассмотрен пример с длиной 
КНБК равной суммарно (четвёртая строка таб-
лицы) трём (нечётное число) четвертям длин 
волн [2]. 

Известно: 
– скорость продольных волн в стальном 

стержне 5130 м/с; 
– скорость крутильных (сдвиговых) волн 

3200 м/с. 
Скорость продольных волн в 1,6 раз больше 

крутильных. Так как скорость крутильной 
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волны в 1,6 раз меньше скорости продольной 
волны, то на одной и той же длине КНБК укла-
дывается крутильных волн в 1,6 раз больше, 
чем продольных. 

Находим какая часть от суммарных трёх 
четвертей волн приходится на продольную 
волну: 3 / 2,6 = 1,154 и выражаем её длину в 
условных угловых единицах длины 103,850 
(1,154 × 900 = 103,850). 

Тогда коэффициент амплитуд для верти-
кальных перемещений точки М (рис. 3) и ско-
ростей VВ составит: 

с = cosLВ = cos103,850 = -0,239 для М и VВ, ко-
эффициент амплитуды для вертикальных уси-
лий для FВ сжатия-растяжения: 

sinLВ = sin103,850 = 0,971 для FВ. 
Количество четвертей крутильных волн со-

ставляет: 
3 - 1,154 = 1.154 х 1,6 = 1,846 или в угловых 

единицах 166,150. 
Общая длина продольной и крутильной сто-

ячих волн составляет 103,850 + 166,150 = 2700, 
или 3/4 от 3600, или (3/4 λ). 

Коэффициент амплитуд для горизонталь-
ных перемещений G и скоростей VГ составляет: 

b = cosLГ = cos166,150 = - 0,971 для G и VГ.  
Коэффициент амплитуды для горизонталь-

ных усилий скручивания-раскручивания: 
sinLГ = sin166,150 = 0,239 для FГ 
Отметим, что модули коэффициентов ам-

плитуд для точек сопряжения волн на долоте 
попарно равны. Для нечётной суммы четвертей 
волн это следующие пары: 

sinLВ = cosLГ, (|sin103,850| = |cos166,150 | = 
0,971) 

cosLВ = sinLГ, (|cos103,850| = |sin166,150 | = 
0,239) 

Преобразуем выражение (7), подставив 

приведённые выше коэффициенты амплитуд 
для сил и скоростей с учётом постоянных со-
ставляющих. 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿Г ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿В ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠

=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝐿𝐿В ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝐿𝐿г ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
 

Получаем: 
0,239sint/(1 – 0,971cost) =   
0,239sint/(1 – 0,971cost)              (8) 

Из (8) следует, что для частного случая с 
длиной КНБК, на которой суммарно длина про-
дольной и крутильной волн равна 3/4 λ на соб-
ственных частотах, в каждый момент времени 
реактивная сила скручивания КНБК уравнове-
шивает скатывающую силу, возникающую от 
действия вертикальной силы на поверхность 
забоя. Это справедливо для всех нечётных сумм 
продольных и крутильных четвертей стоячих 
волн при роторном бурении. 

На рис.2 изображена одна волна, умещаю-
щаяся на длине прямого сплошного стержня, 
состоящая их четырёх четвертей. Все точки 
стержня перемещаются в направлении его про-
дольной оси. Отложим на этом рисунке длины 
продольной и крутильной стоячих волн из 
предыдущего описания. 

Тогда точка А соответствует свободному 
верхнему концу КНБК для продольной волны, а 
точка Д соответствует верхнему свободному 
концу для крутильной волны. 

Точка Л соответствует нижнему концу про-
дольной волны и определяет перемещение до-
лота по вертикали, а точка М соответствует 
нижнему концу крутильной волны и опреде-
ляет перемещение долота по горизонтали. В 
пространстве перемещения крутильных и про-
дольных колебаний сдвинуты на π/2 (900). На 
чертеже рис.3 между точками Л и М расстояние 
также π/2 (λ/4).  
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Рис. 2. Форма стоячей волны 

 
Получается, что в точке Л (М) при измене-

нии направления колебаний на π/2, как бы из 
волны вырезается участок длиной π/2 (то есть 
четверть волны), как показано на рис.3. Таким 

образом, на длине КНБК помещается в сумме 
нечётное число четвертей волн 3/4 λ. При этом 
обеспечивается согласование импедансов про-
дольной и крутильной волн. 

 
Рис. 3. Распределение смещений по длине стержня 

 
На рис.2 и 3 по оси абсцисс отложена длина 

КНБК, а по оси ординат – относительная ам-
плитуда отклонений от точки равновесия. 
Длина КНБК измеряется в «градусах или радиа-
нах длины» для удобства расчётов. Например, в 
точке А (ноль по оси абсцисс) cos00=1, и макси-
мальная относительная амплитуда в этой точке 
равна единице. В точке В cos(π/2) равен нулю, и 
амплитуда равна нулю. В точке Л, отстоящей от 
точки А на расстоянии 103,85 «градусов длины» 
продольной волны, cos103,850 = (-0,239). Тогда 

амплитуда вертикальных колебаний долота со-
ставляет 0,239 условных единиц (точка Л). В 
точке Д максимальная относительная ампли-
туда крутильных колебаний составляет также 
одну условную единицу. В точке М, отстоящей 
от точки Д на расстоянии 166,15 «градусов 
длины» крутильной волны, cos166,150 =  
(- 0,971), следовательно, в точке М амплитуда 
крутильных колебаний долота равна 0,971 
условных единиц. 

Подставив в формулы (1) и (2) вычисленные 



Актуальные исследования • 2021. №27 (54)  Физика | 11 

коэффициенты из (3) и (4) для КНБК с суммой 
длин волн 3/4 λ получаем координаты истин-
ной траектории движения периферийного 
конца оси шарошки. 

Х = 1t - 0,971sint,    (9) 
Y = - 0,239cost,   (10) 

где: t – время в относительных единицах. 
На рис.4 согласно (9) и (10) построена раз-

вёртка траектории в течение одного периода 
колебаний долота. Долото движется по кривой, 
форма которой находится между синусоидой и 
циклоидой. 

Смещение долота по горизонтали, приве-
дено в условных единицах. В начале координат 
долото находится в самой низкой точке траек-
тории. Ромбиками отмечены положения до-
лота через равные промежутки времени. В 
нижней части траектории скорость скручива-
ния-раскручивания наибольшая и направлена 
против постоянной составляющей скорости 
вращения долота, обеспечиваемой вращением 
ротора (метки времени, отмеченные ромби-
ками, расположены чаще). В верхней части 

траектории скорость скручивания-раскручива-
ния совпадает с направлением постоянной со-
ставляющей вращения долота ротором (метки 
времени расположены реже). Здесь же пред-
ставлена синусоидальная траектория с крас-
ными квадратными метками. При синусои-
дальной траектории отсутствует горизонталь-
ная переменная составляющая (метки времени 
расположены равномерно по всему графику). 
На интервале от 0 до π синусоида М пересекает 
ось абсцисс в точке 1,571 (π/2), а траектория до-
лота (кривая GM) пересекает эту ось в точке 
0,600. Разница между ними (1,571 – 0,600 = 
0,971) даёт значение амплитуды крутильных 
колебаний долота в относительных условных 
единицах. На этом интервале переменная со-
ставляющая горизонтального смещения долота 
имеет отрицательное значение (график нахо-
дится левее графика синусоиды, долото отстаёт 
от вращательного перемещения, задаваемого 
ротором привода вращения буровой уста-
новки). 

 

 
Рис. 4. Развёртка траектории движения периферийного конца оси шарошки  

при длине КНБК равной в сумме 3/4 λ 
 
На интервале от π до 2π переменная состав-

ляющая горизонтального перемещения долота 
имеет положительное значение (график нахо-
дится правее графика синусоиды, долото опе-
режает вращательное перемещение, задавае-
мое ротором привода вращения буровой уста-
новки). Это же показано и на рис.7 только в 
другой системе координат. График G (смеще-
ние горизонтальное долота переменное) на ин-
тервале от 0 до π (1800) имеет отрицательные 
значения, а на интервале от π (1800) до 2π (3600) 
имеет положительные значения. 

Рассчитав и подставив приведённые в соот-
ношение (7) реактивные составляющие:  

0,239sint / (1 – 0,971cost) =    
0,239sint / (1 – 0,971cost).       (11) 

Получаем, что в каждый момент времени 
реактивная сила скручивания КНБК 

уравновешивает скатывающую силу, возника-
ющую от действия вертикальной силы на по-
верхность забоя, хотя из (2) следует, что меха-
нические импедансы продольной волны, 

tg(LВ) = tg103,850 = -4,056 
и крутильной волны, 

tg(LГ) = tg166,150 = -0,246 
на долоте не совпадают. 

Но зато выполняются соотношения (12) и 
(13) для коэффициентов амплитуды усилий и 
скоростей: 

|sinLВ| = |cosLГ|, т.е. |sin103,850| =  
 |cos166,150 | = 0,971,  (12) 

|cosLВ| = |sinLГ|, т.е. |cos103,850| =  
 |sin166,150| = 0,239,  (13) 

при которых выполняется соотношение (7) со-
гласования импедансов продольной и крутиль-
ной волн. 
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Выводы: 
1. Предложенный метод исследования на 

основе модели КНБК в виде упругого стального 
стержня показывает, что при определённых со-
отношениях длины КНБК и частоты колебаний, 
формируется такая форма поверхности забоя, 
что на долоте происходит согласование отли-
чающихся между собой импедансов продоль-
ных и крутильных волн. При этом на амплитуду 
вертикальной переменной составляющей 
нагрузки на долото накладывается ограниче-
ние. Она не может быть больше, чем постоян-
ная составляющая (осевая нагрузка на долото), 
иначе, на участках, где их геометрическая 
сумма меньше нуля, теряется контакт долота с 
забоем, колебания перестают быть гармониче-
скими. Аналогичное ограничение накладыва-
ется и по скорости крутильных колебаний. Ам-
плитуда переменной составляющей тоже не 
может быть больше постоянной составляющей. 
В таких случаях не формируется поверхность 
забоя, обеспечивающая согласование импе-
дансов продольной и крутильной стоячих волн, 

приводящих к возникновению резонанса 
КНБК. 

2. Из изложенного выше следует, что при 
бурении шарошечными долотами ротором су-
ществуют определённые соотношения длины 
КНБК и частоты вращения долота, способству-
ющие образованию стоячих продольных и кру-
тильных волн, приводящих к резонансному ре-
жиму. Эти соотношения просчитываются и их 
необходимо учитывать при практическом бу-
рении для снижения аварийности, в частности 
в стыковочном узле между ЛБТ и КНБК. 

 
Литература 

1. Сунцов В.В., Быков И.Ю., Заикин С.Ф. 
Методика расчёта траектории долота в случае 
образования стоячих волн в КНБК. // Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин на суше 
и на море. – 2019. – №9. – С. 29-34.  

2. Сунцов В.В., Быков И.Ю., Заикин С.Ф. 
Исследование динамики КНБК в процессе буре-
ния скважины // Строительство нефтяных и га-
зовых скважин на суше и на море. – 2020. – №9. 
– С. 10-15. 

 
 
 

SUNTSOV Valery Vaselevich 
engineer, Ukhta State Technical University, Russia, Ukhta 

 
BYKOV Igor Yuryevich 

Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Ukhta State Technical University, Russia, Ukhta 

 
ZAIKIN Stanislav Fedorovich 

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, 
Ukhta State Technical University, Russia, Ukhta 

 
AN ORIGINAL METHOD FOR STUDYING THE DYNAMICS  

OF A DRILL STRING IN THE PROCESS OF DRILLING A WELL 
 

Abstract. The article presents the results of a theoretical study by this method of the dynamics of the behavior 
of the KNBC when drilling well No. 500 of the Orenburgneft association in the Buzuluksky UBR at the Bobrovsky 
field. The aim of the study was to identify the conditions for the occurrence of resonant longitudinal vibrations of 
the BHA. The experiment was puzzled by the detection of the BHA resonance and the measurement of the corre-
sponding oscillation frequencies. The tasks of the theoretical study included determining the conditions for the oc-
currence of resonant vibrations and establishing their relationship with the length of the BHA. 

 
Keywords: drilling, KNBC, rotor, undulating face, standing waves, resonance. 

 
  



Актуальные исследования • 2021. №27 (54)  Социология | 13 

 

С О Ц И О Л О Г И Я  
 

 
 

УСОВА Маргарита Викторовна 
студент-магистрант направления подготовки «Реклама и связи с общественностью», Даль-

невосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток 
 

ФЁДОРОВА Елена Васильевна 
доцент, кандидат политических наук, 

Дальневосточный федеральный университет, 
Россия, г. Владивосток 

 
ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОНТЕНТА 
ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 
Аннотация. В данной работе рассматриваются взгляды современных научных деятелей на выбор ме-

тода исследования такого социального феномена, как влияние контента интернет-СМИ на формирова-
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ыбор метода эмпирического исследования 
является одним из ключевых этапов в ис-

следовании социальных явлений. Выбор ме-
тода исследования зависит от типа исследова-
тельского интереса автора научной работы. Та-
ких типов может быть два: первое – изучение 
общего закономерного – реализуется за счет 
количественных исследований, второе – инте-
рес к частному, специфическому – реализуется 
путем качественных исследований. Помимо 
типа исследовательского интереса, большое 
значение имеет специфика выбранной темы. 
Например, для изучения социальных феноме-
нов наиболее эффективным являются каче-
ственные методы исследования, а для изуче-
ния социальных проблем – количественные. 

Влияние контента, публикуемого интернет-
СМИ, на формирование ценностных ориента-
ций студенческой молодежи является социаль-
ным феноменом, что говорит о том, что наибо-
лее результативным будет выбор качествен-
ного метода исследования для углубленного 
изучения проблематики.  

Объектом данного исследования является – 
метод исследования формирования ценност-
ных ориентаций молодежи под воздействием 
контента интернет-СМИ, предметом – выбор 
метода исследования формирования ценност-
ных ориентаций молодежи под воздействием 
контента интернет-СМИ. 

Рассмотрим подходы разных авторов к вы-
бору метода исследования формирования цен-
ностных ориентаций молодежи под воздей-
ствием контента интернет-СМИ. 

Н.В. Белоножко в своей работе с помощью 
экспертного опроса опрашивала респондентов, 
имеющих непосредственное отношение к регу-
лированию сферы духовно-нравственного раз-
вития личности и информационного простран-
ства социума: представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, представителей средств массовой инфор-
мации. Преимуществом этого исследования 
стала прозрачность и понятность интерпрета-
ции полученных результатов. Однако резуль-
таты исследования продемонстрировали 

В 
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только мнение общественности о проблеме 
влияния СМИ на формирование личности мо-
лодых людей, но не показали реальных резуль-
татов, которые могут доказать, что влияние 
СМИ на формирование личности действи-
тельно существует [1].  

С.В. Гуськова и В.Н. Левина для изучения ме-
ханизмов формирования ценностей и поведен-
ческих приоритетов студенческой молодежи 
под воздействием текстов конвергентных СМИ 
сформировали группу испытуемых, состоящую 
из молодых людей. Модератор заранее опреде-
лил проблематику исследования и подобрал 
соответствующий материал (выдержки из жур-
налов). Были сформулированы ключевые во-
просы, на которые должны ответить респон-
денты. Затем, последовательно задавая ключе-
вые вопросы, модератор предельно точно фик-
сировал ответы аудитории с помощью аудио- и 
видеозаписывающих устройств. Замеры, про-
водимые с использованием подобной мето-
дики, позволили определить специфику влия-
ния контента СМИ на формирование ценно-
стей молодежной аудитории в динамике. Од-
нако отрицательной стороной такого исследо-
вания стала сложность в интерпретации ре-
зультатов и высокий процент субъективизма в 
их интерпретации [2].  

И.В. Привалова и Н.В. Купцова провели мас-
совый опрос с помощью анкеты в несколько 
этапов:  

1. 2011 г. – опрос студентов, получающих 
высшее образование; 

2. 2013-2014 гг. – опрос студентов, полу-
чающих средне специальное образование. 

Такой метод обеспечил прозрачность и по-
нятность интерпретации полученных резуль-
татов [3]. 

Э.А. Урбанович в своем исследовании при-
менил метод ранговой оценки, анкетирование 
и контент-анализ. Анкетирование было ано-
нимным, включало в себя закрытые и откры-
тые вопросы. В ходе него респондентам задали 
вопросы, касающиеся источников, которыми 
они регулярно пользуются, и уровня доверия к 
публикуемой там информации. Данные, полу-
ченные с помощью опроса, сопоставлялись с 
данными, полученными в ходе анализа инфор-
мации, публикуемой Фондом Развития Интер-
нета.  

Первая часть исследования – ранжирование 
ценностей – проводилось с использованием 

бланков и было анонимным. Каждому под-
ростку предлагали два списка ценностей. В 
этом списке им было необходимо проранжиро-
вать ценности от наиболее значимой для ре-
спондента (1 место) до наименее значимой (18 
место). Вторая часть исследования – аноним-
ное анкетирование, посвященное выявлению 
характера воздействия СМИ на формирование 
ценностных ориентаций подростка. 

Третья часть исследования – контент-ана-
лиз школьной газеты «Стрекоза», где объектом 
анализа стали смысловые единицы, включаю-
щие в себя высказывания о жизненных ценно-
стях. Авторы проанализировали каким ценно-
стям школьники уделили наибольшее внима-
ние при составлении газеты [4]. 

Автор описал логические связи между пере-
менными, а социальное многообразие других, 
не изучаемых связей осталось «за скобками» 
исследовательского интереса. Комплекс раз-
личных методов исследования позволил ав-
тору всесторонне подойти к изучаемой про-
блеме, не только напрямую спросить у школь-
ников, какие ценности для них важны, но и 
наглядно увидеть, чему они уделяют наиболь-
шее внимание, когда самостоятельно создают 
контент, и какой из этого самодельного кон-
тента на них в большей степени влияет.  

Проанализировав содержание научных ра-
бот Белоножко Н.В., Гуськовой С.В., Левиной 
В.Н., Приваловой И.В., Купцовой Н.В., Урбано-
вича Э.А., мы можем сделать следующие вы-
воды. 

1. Наибольшее количество недостатков вы-
явлено у экспертного опроса, как метода иссле-
дования влияния СМИ на формирование цен-
ностей личности. Это связано с тем, что экс-
пертный опрос дает только внешнюю оценку 
данному социальному феномену. Полученные 
данным методом результаты не определяют 
существует ли влияние СМИ на личность, и ка-
кова степень этого влияния. В исследовании 
выбранной темы данный метод категорически 
не подходит. 

2. Проведение такого количественного ме-
тода исследования, как опрос, имеет, как поло-
жительные, так и отрицательные стороны при 
исследовании данной проблематики. С помо-
щью опроса, а в особенности интернет-опроса, 
можно наименее трудозатратно собрать ин-
формацию и проследить логические связи 
между переменными, что важно в изучении 



Актуальные исследования • 2021. №27 (54)  Социология | 15 

влияния одного процесса на другой. Но недо-
статком массового опроса является то, что на 
уровне частного, индивидуального, на уровне 
нарратива могут проявляться факторы, кото-
рые невозможно заложить с помощью исследо-
вательских программ анкетирования, по-
скольку они изначально не были «заложены» в 
программу исследовательского видения ситуа-
ции извне. 

3. Комплексное фокус-групповое исследо-
вание позволяет определить специфику влия-
ния контента СМИ на формирование ценност-
ных ориентаций молодежной аудитории. При-
менение этого метода помогает получить от-
веты аудитории в ходе непосредственного об-
щения с ней модератора и оценить уровень ре-
чевой культуры, что важно при рассмотрении 
ценностей поколения. Также преимуществом 
данного метода исследования является то, что 
модератор фокус-группы может делать отдель-
ные пометки на бумаге или электронном 
устройстве. Это важный аспект, поскольку зна-
чение в данном случае могут иметь не только 
вербальные ответы испытуемых, но и невер-
бальные средства выражения мыслей, чувств и 
эмоций. Основная сложность в использовании 
этого метода состоит в правильной расшиф-
ровке и интерпретации полученных результа-
тов. В процессе проведения исследования 
члены группы могут говорить одновременно и 
перебивать друг друга, что создаст определен-
ную сложность для модератора либо в фикси-
ровании получаемой информации, либо в рас-
шифровке зафиксированной на электронном 
носителе информации. 

4. В случае с исследованием ценностей, 
важную информацию могут содержать 

результаты контент-анализа местного интер-
нет-СМИ. Его можно использовать в качестве 
отдельного метода исследования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что наиболее подходящим эмпирическим ме-
тодом исследования влияния интернет-СМИ 
на формирование ценностных ориентаций сту-
денческой молодежи является комплексное 
фокус-групповое исследование. Фокус-группа 
поможет выяснить личную информацию от 
каждого члена группы, которая закрыта для ко-
личественных измерений, а также оценить не 
только вербальные, но и невербальные прояв-
ления коммуникации респондентом.  
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емья – социальный институт, базовая 
ячейка общества, группа связанных между 

собой людей. Семья является неотъемлемой 
частью общества, поскольку в семье воспиты-
ваются человеческие ценности, мораль и лич-
ностная позиция. Семья транслирует ценности 
от поколения в поколение, поэтому во многих 
странах мира важнейшим элементом глобаль-
ного развития является именно семейная идео-
логия.  

Семейная политика – политика, которая 
направлена на формирование благоприятной 
социальной, культурной, политической и дру-
гих направлений развития, реализацию важ-
ных социальных функций. Также социальная 
политика направлена на развитие индивида и 
личности, развития института семьи [2]. 

Семейное законодательство многочис-
ленно. Оно предполагает информацию о пра-
вилах вступления в брак, принципы помощи 
российским семьям, защиту семейных ценно-
стей, ответственность родителей и многое дру-
гое. В список законов, связанных с регулирова-
нием института семьи, входят: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Семейный кодекс Российской Федера-

ции (№223-ФЗ); 
3. Федеральный закон "Об актах граждан-

ского состояния" (№143-ФЗ); 

4. Федеральный закон "Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции" (№124-ФЗ); 

5. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации. 

Существуют и другие нормативно-правовые 
акты, затрагивающие аспекты семьи.  

Основными направлениями семейной по-
литики Российской Федерации являются: 

1. Усиление помощи семьям в воспитании 
потомства; 

2. Улучшение охраны здоровья семей; 
3. Обеспечение работникам с детьми бла-

гоприятных условий для сочетания трудовой 
деятельности с процессом воспитания детей; 

4. Обеспечение условий для преодоления 
негативных тенденций и стабилизации мате-
риального положения семей; 

5. Уменьшение бедности; 
6. Увеличение помощи малоимущим се-

мьям. 
Направления развития семейной политики 

Российской Федерации не ограничены лишь 
вышеперечисленными, однако их можно выде-
лить как наиболее важные и актуальные.  

Россия провозглашает развитие семьи как 
автономную ячейку общества, а семья строится 
на партнерских отношениях. Создание семьи – 
обоюдное решение двух членов общества, 

С 
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поэтому необходимо помогать семьям в разви-
тии. Современное общество строится на созда-
нии семей, а для благополучного развития об-
щества необходимо помогать малоимущим се-
мьям, семьям с детьми, многодетным семьям. 
Современной России важно преодолеть нега-
тивные аспекты материального положения се-
мей, стабилизировать роль семьи в современ-
ной России. 

Государству необходимо защищать инсти-
тут семьи, тем самым развивая семейную по-
литику. Именно от развития семейной поли-
тики многое зависит: экономическое развитие 
государства, развитие генофонда нации, фор-
мирование трудового капитала, воспроизвод-
ство населения. 

Возможно, именно современная семейная 
политика государства не совсем благоприятно 
отразилась на статистике разводов и бракосо-
четаний, поскольку в 2020 году в России распа-
лось 73% браков, когда в 2018 и 2019 годах рас-
палось 65% браков. 30 лет назад данное соотно-
шение было равным 42%, а 70 лет назад распа-
далось всего лишь 4% брачных союзов. То есть, 
именно в 2020 году было наибольшее количе-
ство разводов за последние 30 лет. Это может 
означать, что одним из факторов разводов яв-
ляется именно развитие семейной политики в 
Российской Федерации. В тяжелые времена для 
страны не было обеспечено достаточной под-
держки семьям, что негативно повлияло на от-
ношения между людьми в том числе. Однако в 
противовес статистике распада браков, стати-
стика заключения браков также изменилась. В 
2020 году в брак вступило на 21% больше насе-
ления, чем в предыдущий год [5]. 

Причинами расторжения браков являются 
материальные проблемы: отсутствие постоян-
ной работы, бедность, отсутствие возможности 
в полной мере обеспечить семью. Эти про-
блемы определяют и векторы развития семей-
ной политики Российской Федерации, направ-
ления деятельности органов власти в данной 
области. Реализация семейной политики да-
лека от идеала, однако правительство предпри-
нимает все возможное для помощи семьям, с 
точки зрения материальной защиты государ-
ства и семьи. 

Рассмотрев направления развития семей-
ной политики государства и определив ее сла-
бые места, необходимо также рассмотреть ак-
туальные проблемы реализации семейной по-
литики Российской Федерации [3]. 

Одной из первостепенных проблем в ходе 
реализации семейной политики государства 
является потеря ценностей в обществе. В со-
временном обществе происходит переоценка 
ценности института семьи, что неблагопри-
ятно сказывается на реализации семейной по-
литики. Многие молодые люди отодвигают со-
здание семьи на второй план, ставя на первый 
план личную карьеру, саморазвитие, развитие 
индивидуальных качеств. В то же время госу-
дарство занимается взращиванием личности 
на благо общества, а не на личное благо. Госу-
дарство нуждается в обществе, которое будет 
существовать на благо страны, невзирая на 
личные предпочтения. 

Следующая проблема развития семейной 
политики связана с низким уровнем и каче-
ством жизни в отдельных регионах государ-
ства. Разумеется, существуют города и регионы 
с развитой семейной политикой, однако суще-
ствуют области и края, где данным вопросам 
уделяется меньшее количество ресурсов и вни-
мания [4]. 

Очень многие специалисты в нынешнее 
время убеждены в том, что Семейный Кодекс 
Российской Федерации не совсем соответ-
ствует современным потребностям семьи и 
нынешней реальности. Очень часто при реше-
нии того или иного вопроса или проблемы гос-
ударственные органы власти рассматривают 
отдельных членов семьи (родителей или де-
тей), но никак не семью в целом. Например, 
при бракоразводном процессе, при наличии 
двух и более детей, их, как правило, делят 
между супругами, и в последующем дети, до-
статочно часто, перестают общаться и теряют 
связь друг с другом. 

В том числе, к проблемам развития семей-
ной политики так же относится и неуверен-
ность молодого поколения в завтрашнем дне. 
Если такая неуверенность появляется, значит, 
на это есть причины. Возможно, именно опыт 
старших поколений и обстановка в стране за-
ставляют считать, что тот или иной человек не 
сможет прокормить себя и свою семью в случае 
возникновения трудностей.  

На данном этапе развития общества, семей-
ная политика государства более ориентирована 
на социальную помощь многодетным семьям и 
семьям, нуждающимся в защите, однако фак-
тически не ориентирована на перспективу. Те 
молодые люди, что подходят к возрасту созда-
ния семьи боятся вступать в брак и создавать 
новые ячейки общества. Государству 
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необходимо пересмотреть нормативно-право-
вую базу касательно семейной политики и вы-
делить новые направления развития. Воз-
можно, нельзя решить все проблемы сразу, од-
нако если серьезно и основательно подойти к 
этому вопросу, то можно понять, что все про-
блемы касательно данного вопроса решаемы. 
Семья, как ячейка общества, осталась вне поля 
зрения органов государственного управления. 
Важно создать целостную, последовательную и 
комплексную поддержку каждой семьи, кото-
рая позволит не только реализовать в полной 
мере потребности каждого члена общества, но 
и постепенно создать здоровую нацию, креп-
кую полную семью, повысить желание чело-
века работать и улучшать качество жизни, что, 
в свою очередь, будет способствовать развитию 
регионов и страны в целом [1]. 
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олодежная политика представляет собой 
направление деятельности, основанное 

на создании определенных условий, реализуе-
мых институтами гражданского общества, мо-
лодежными организациями и общественными 
объединения. Молодежная политика предпо-
лагает социальное, экономическое развитие 

молодежи и многое другое, касательно данной 
возрастной группы.  

Молодежь – социальная группа с определен-
ным возрастным ограничением. Молодежью 
принято считать возрастную группу с 14 до 30 
лет. Рассмотрим внутренние возрастные 
группы молодежи (табл.). 

Таблица 
Возрастные группы молодежи* 

Возраст 14-15 лет 16-19 лет 20-25 лет 26- 30 лет 
Название подростки юношество молодежь старшая молодежь 
Особенности  находятся чаще 

на иждивении 
родителей или 

государства 

более активно 
начинается про-

цесс политической 
социализации, по-

вышение ответ-
ственности 

процесс поли-
тической со-
циализации 

участие молодежи в 
политических отно-

шениях, заверше-
ние процесса фор-
мирования зрелой 

личности 
*Источник: SHET:UCHET: Понятие, сущность и значение молодежной политики [Электронный журнал]: 
https://schetuchet.ru/ponyatie-sushhnost-i-znachenie-molodezhnoj-politiki/ (дата обращения: 23.06.2021) 

 
Таким образом, можно проследить, что воз-

растная группа молодежи очень обширна и 
разнообразна. Вследствие чего, государству 
необходимо тщательно подходить к развитию 
инфраструктуры молодежной политики. 

Молодежная политика включает в себя: 
1. Культуру; 
2. Здравоохранение; 
3. Физкультуру и спорт; 
4. Науку и развитие; 
5. Социальную защиту. 
Молодежная политика охватывает огромное 

количество аспектов и играет важную роль в 
развитии государства. В связи с этим 

невозможно не предпринимать различного 
рода мероприятия в данной области.  

Молодежная политика необходима для под-
держки молодых людей, воспитания и разви-
тия молодежи, расширения возможностей, 
определения политических, экономических и 
социальных позиций в воспитании молодежи. 
То есть, помимо развития индивидуальных ка-
честв молодежи, цели молодежной политики 
также направлены на развитие государства. 

Рассмотрим развитие молодежной поли-
тики на примере Белгородской области. 

Белгородская область является привлека-
тельным регионом для абитуриентов, по-
скольку здесь находится несколько высших 

М 
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учебных заведений высокого уровня. Преиму-
ществами данных высших учебных заведений 
являются качество образования, а также цена 
за оказание образовательных услуг. Город пол-
ностью подходит для молодежи также с точки 
зрения развития развлекательной сферы. 

Однако, на данный момент существует тен-
денция снижения численности молодого насе-
ления Белгородской области. По состоянию на 
2020 год, доля молодежи в общей численности 
населения составила на 1 января 2020 года 
14,5% против 21,1% в 2010 году. Это обуслов-
лено низкой рождаемостью детей в 90-х годах 
и в начале двухтысячных. Большую роль играет 
активное стремление молодежи в города, где 
больше возможностей для самореализации. На 
данный момент в Белгородской области почти 
70% юношей и девушек в возрасте 16-29 лет, 
или 156,6 тысяч проживают в городской мест-
ности, в сельской – 30%, или 67,6 тысячи [2]. 

Молодежь в последние годы делает упор на 
саморазвитие, образование и карьеру.  

Целью развития молодежной политики Бел-
городской области является развитие потенци-
ала молодежи на благо региона. 

В Белгородской области разрабатываются 
различные молодежные проекты и форумы, 
программы в рамках молодежной политики ре-
гиона. Например, молодежный образователь-
ный форум «Чайка», представляющий собой 
собрание молодежи в возрасте 14-20 лет для 
посещения мастер классов от экспертов, раз-
личных дискуссионных площадок и спортив-
ных и культурных мероприятий. Огромное ко-
личество подобных мероприятий организуется 
для развития молодежи в Белгородской обла-
сти. 

Согласно плану на 2021 год, совет молодых 
специалистов организует 17 мероприятий в те-
чение года, например, круглый стол руководи-
теля Белгородстата с молодыми специали-
стами. Подход к молодежной политике Белго-
родской области разносторонен. Он включает в 
себя различные направления, что видно в пла-
нировании мероприятий текущего года [1]. 

Проект «Команда» призван научиться дей-
ствовать и добиваться успеха в коллективе, 
стать активным участником общественной по-
литической жизни общества, а также получить 
положительные навыки индивидуального и 
коллективного управления общественной жиз-
нью, а также самоуправления. 

В областном реестре молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой администрации 
области, зарегистрировано 15 объединений, 
объединяющих более 167575 человек.  

Органом исполнительной власти, отвечаю-
щим в регионе за молодежную политику, явля-
ется Управление молодежной политики Белго-
родской области. Его функции: 

1. Анализ и определение потребностей, 
проблем и интересов молодежи региона; 

2. Возможность участия молодежи в раз-
витии политической, экономической и соци-
альной сферы в области; 

3. Взаимодействие с молодежными объ-
единениями, а также иными общественными 
организациями; 

4. Проведение практической деятельно-
сти по отношению к молодежи в плане помощи 
в рамках законодательства государства; 

5. Анализ эффективности деятельности 
подразделений по реализации системы инно-
ваций молодежной политики, предложения по 
ее совершенствованию, содействие в деятель-
ности органов местного самоуправления в об-
ласти реализации молодежной политики на 
уровне муниципалитета; 

6. Разработка предложений по совершен-
ствованию молодежной политики региона. 

Развитие молодежной политики Белгород-
ской области находится на высоком уровне, 
ведь здесь предлагается огромное количество 
проектов, форумов и иных программ. Меро-
приятия тщательно прорабатываются и распи-
сываются по кварталам, с перспективой их 
проведения в течение одного года.  

Подводя итоги рассмотрения инфраструк-
туры молодежной политики Белгородской об-
ласти, необходимо подвести итоги.  

Во-первых, главным исполнительным орга-
ном по делам молодежи является управление 
молодежной политики Белгородской области. 
Оно отвечает за исполнение функций регио-
нальной молодежной политики. 

Во-вторых, в управлении молодёжной поли-
тики, и в Белгородской области в целом, ак-
тивно реализуется принцип применения про-
граммно-целевой деятельности, направленной 
практически на все сферы жизни молодёжи  

В-третьих, существует проблема уменьше-
ния количества молодежи Белгородской обла-
сти. Для ее решения необходимо пересмотреть 
молодежную политику с точки зрения привле-
чения молодежи. Возможно, предложить 



Актуальные исследования • 2020. №27 (54)  ГМУ | 22 

новые проекты, которые окажутся мотиваци-
онными для молодежи. 

В-четвертых, основные проекты управления 
по делам молодёжи Белгородской области 
должны не только привести к увеличению ре-
ального вовлечения молодёжи в общественную 
деятельность по реализации системы государ-
ственной молодёжной политики, но и фактиче-
ски к увеличению конкурентоспособности ре-
гиона. 
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азвитие социальной защиты многодетных 
семей в Российской Федерации является 

одной из наиболее важных задач, как и во мно-
гих странах мира. Социальная защита направ-
лена на обеспечение определенных слоев насе-
ления.  

Многодетные семьи представляют собой 
определенную группу общества, семью, в кото-
рой родились и\или воспитываются трое и бо-
лее детей. Многодетная семья – ячейка обще-
ства, в которой воспитывается новое поколе-
ние граждан государства. 

В современной России указывается, что се-
мья остается семьей в независимости от нации 
и культурных аспектов. Привилегии многодет-
ной семьи могут быть получены детьми до 18 
лет, а некоторые области охватывают под-
держку многодетных семей до 23 лет [1]. 

Если мать или отец лишаются родительских 
прав, а также отказываются по тем или иным 
причинам от воспитания детей, отправив их в 
детский дом, приют или дом малютки - семья 
перестает считаться многодетной. В таком слу-
чае семье не предоставляется возможным 
пользоваться привилегиями, предназначен-
ными многодетной семье. 

Для изучения социальной защиты много-
детных семей необходимо рассмотреть стати-
стику их количества. 

В начале 2021 года число многодетных се-
мей в России составило 1 млн 566 тыс., что на 
25% больше показателей последней переписи 
населения (1 млн 250 тыс. семей). Наличие 
многодетных семей благоприятно влияет на 
демографию в стране, государство возлагает 
большие надежды на увеличение их количе-
ства, поэтому старается всесторонне оказывать 
государственную защиту и помощь данной ка-
тегории семей. 

В 2021 году сумма помощи многодетным ро-
дителям не должна быть ниже 6327,57 рублей и 
выше 26116, 52 рублей. Поддержка выражается 
в виде прав, которые обязательно предоставля-
ются многодетным, дополнительных и внеоче-
редных возможностей. Однако, независимо от 
надежд государства на развитие демографии 
благодаря обилию многодетных семей, более 
половины семей с детьми в России находятся 
за чертой бедности по тем или иным причинам 
[4]. 

После изучения статистических данных, ка-
сающихся количеству многодетных семей, рас-
смотрим осуществление социальной защиты 
многодетных семей в Российской Федерации. 

Социальная защита многодетных семей ре-
ализуется на разных уровнях. На федеральном 
уровне многодетным семьям положены: 

1. Медицинские услуги; 
2. Льготы на питание в учебных учрежде-

ниях; 
3. Льготы, связанные с налогообложением 

и земельные отношения; 
4. Льготы в отношении общественного 

транспорта; 
5. ЖК услуги; 
6. Получение образования как для детей, 

так и для родителей; 
7. Помощь в ведении фермерского и дач-

ного хозяйства. 
Для получения льгот и пособий в рамках со-

циальной защиты многодетных семей, необхо-
димо обратиться МФЦ, Пенсионный фонд Рос-
сии и отделы СЗН в своем районе [2]. 

Самое главное в получении тех или иных 
льгот – доказать, что статус семьи действи-
тельно подтверждает многодетность. Обратив-
шись с необходимым пакетом документов и 
подтверждением статуса многодетной семьи, 

Р 
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можно действительно ожидать социальную за-
щиту от государства.  

Касательно пенсионных и трудовых льгот 
для многодетных семей, существуют различ-
ные преимущества. Например, досрочный уход 
матери на пенсию при некоторых условиях, не-
оплачиваемый дополнительный отпуск при 
условии наличия не менее 3 несовершенных 
детей в семье, возможность получить вспомо-
гательный выходной, получение дополнитель-
ных пенсионных баллов в отпуске по уходу за 
ребенком до полутора лет [3]. 

Несмотря на существенный перечень льгот, 
воспользоваться ими в полной мере удается не 
каждой семье. Бюрократические процедуры, 
необходимость обойти множество кабинетов и 
принести не один десяток справок приводят к 
тому, что многие многодетные родители полу-
чают статус таковых далеко не сразу, а то и во-
обще не пользуются частью из положенного им 
льготного списка. Ситуация осложняется еще и 
тем, что универсального документа, гаранти-
рующего автоматическое получение льгот в 
любой инстанции, не существует — родителям 
и опекунам троих и более детей приходится со-
вершать отдельные обращения в отделение 
Пенсионного фонда, инспекцию по жилищным 
вопросам, в налоговые органы, соцзащиту, му-
ниципалитет или Росреестр.  

По факту, семья не обязана оформлять ста-
тус многодетной семьи, это делается лишь по 
желанию родителей. Каждая семья в праве сама 
решить, воспользоваться ей теми или иными 
льготами или нет. Существует проблема сбора 

документов и подачи заявки на социальную за-
щиту семьи, поскольку это длительный и тру-
доемкий процесс. Однако, если семья желает 
воспользоваться различными государствен-
ными бонусами, она вправе собрать необходи-
мый пакет документов и зарегистрировать 
свою семью как многодетную. 

В статье были рассмотрены некоторые из 
преимуществ статуса многодетной семьи, од-
нако они не ограничиваются лишь перечислен-
ными выше. На практике, и с учетом регио-
нальной дифференциации, государственная 
политика в сфере социальной защиты много-
детных семей в Российской Федерации более 
гибка и объемна.  
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 современных условиях невозможно обес-
печить качественное таможенное обслужи-

вание при отсутствии таможенной и околота-
моженной инфраструктуры, являющейся свя-
зующим механизмом между таможенными ор-
ганами и участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Количественно состав та-
кой инфраструктуры исследователи оценивают 
совершенно по-разному и весьма неодно-
значно, включая в него от нескольких до полу-
тора десятков элементов, в том числе таможен-
ных представителей, перевозчиков, таможен-
ные склады, склады временного хранения 
(СВХ) и магазины беспошлинной торговли. Од-
нако все перечисленные элементы реализуют 
особые функции, выражающие двойственную 
природу объектов таможенной инфраструк-
туры: предоставляют услуги участникам ВЭД и 
тем самым способствуют ее развитию, но одно-
временно с этим также обеспечивают возмож-
ность для осуществления эффективного госу-
дарственного таможенного контроля. 

Исследователи отмечают, что наиболее ак-
туальными задачами по совершенствованию 
таможенного контроля в ЕАЭС являются такие, 
как:  

‒ систематизация на уровне ЕАЭС админи-
стративно-правового регулирования и упоря-
дочивание понятийно-категориального аппа-
рата таможенного контроля;  

‒ уменьшение административных барье-
ров, ускорение и упрощение процедур при про-
хождении таможенного контроля;  

‒ дальнейшее развитие и оптимизация си-
стемы управления рисками (СУР);  

‒ совершенствование системы специаль-
ных упрощений при прохождении ТК;  

‒ улучшение межведомственного взаимо-
действия в рамках проведения ТК [3]. 

По оценке С.А. Агамагомедовой, существен-
ное влияние на развитие системы таможенного 
контроля оказывают несколько важнейших 
тенденций. Среди них - проведение админи-
стративной реформы, экономическая интегра-
ция в рамках ЕАЭС, цифровизация государ-
ственного управления [3]. Перечисленные тен-
денции продолжают в значительной степени 
определять вектор развития и направления со-
вершенствования ТК, в том числе товаров, по-
мещаемых под процедуру беспошлинной тор-
говли. 

Кроме того, наиболее актуальными страте-
гическими направлениями развития таможен-
ного контроля на пространстве ЕАЭС в настоя-
щее время являются:  

‒ расширение применения цифровых тех-
нологий в таможенном регулировании и внед-
рение технологий, обеспечивающих автомати-
ческое совершение таможенных операций без 
участия должностных лиц;  

‒ совершенствование Таможенного ко-
декса ЕАЭС с учетом практики его применения 
и внесение соответствующих изменений в акты 
органов ЕАЭС;  

‒ развитие единой системы транзита това-
ров в ЕАЭС;  

В 
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‒ обеспечение единого стандарта соверше-
ния таможенных операций и проведения тамо-
женного контроля;  

‒ унификация электронного документо-
оборота между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятель-
ности [5]. 

В целом, опираясь на анализ нормативно-
правовой базы регулирования таможенного 
контроля и таможенных процедур в ЕАЭС и в 
РФ, а также статистических, отчетно-аналити-
ческих материалов таможенных органов, Стра-
тегии развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2030 года [2], Стратегиче-
ских направлений развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года [1], можно 
выделить ряд основных направлений совер-
шенствования организации таможенного кон-
троля товаров, в том числе помещаемых под 
таможенную процедуру беспошлинной тор-
говли. 

Совершенствование и дальнейшая унифика-
ция нормативно-правового регулирования та-
моженного контроля, в том числе в отношении 
владельцев МБТ и таможенной процедуры беспо-
шлинной торговли на территории ЕАЭС. 

Как отмечают исследователи администра-
тивно-правовых основ таможенного дела, в 
сфере правовой регламентации таможенного 
контроля существует ряд проблем, в том числе: 
«1) бессистемность регламентации процедур 
таможенного контроля, их фрагментарность и 
разбросанность по различным источникам и 
уровням правового регулирования; 2) различ-
ную степень регламентации в зависимости от 
формы и стадии таможенного контроля, кате-
гории подконтрольных лиц; 3) отсутствие уни-
фикации правовой регламентации админи-
стративных процедур таможенного контроля в 
государствах-членах ЕАЭС, приводящее к раз-
личному административно-правовому статусу 
подконтрольных лиц; 4) наличие администра-
тивных барьеров для подконтрольных лиц при 
прохождении таможенного контроля; 5) отсут-
ствие регламента таможенного контроля, за-
крепляющего цели и принципы таможенного 
контроля, правовой статус и последователь-
ность действий участников контрольных отно-
шений, пределы контрольно-надзорных пол-
номочий таможенных органов, права и закон-
ные интересы подконтрольных субъектов, по-
рядок принятия промежуточных и окончатель-
ных правовых актов управления и др.» [3]. 

Перечисленные проблемы относятся, в 
частности, и к таможенному контролю товаров, 
помещаемых под процедуру БТ. Как показы-
вает анализ нормативно-правовых основ про-
цедуры беспошлинной торговли, концепция 
действующего ТК ЕАЭС не предполагает пол-
ного перехода к единому наднациональному 
регулированию. Об этом свидетельствует вну-
шительное число правовых норм, допускаю-
щих осуществление таможенного регулирова-
ния внутригосударственными правовыми ак-
тами. При этом «за внутригосударственным ре-
гулированием закреплена отнюдь не субси-
диарная роль» [6]. В странах-участницах ЕАЭС 
предусмотрены различные условия для пред-
принимателей приобретения статусов, позво-
ляющих им выходить на рынок товаров МБТ, 
закреплены различные права и обязанности, 
меры ответственности за нарушение норм та-
моженного права. Хозяйствующие субъекты, 
ориентированные на внешний рынок, должны 
действовать в публично-правовых рамках, за-
данных наднациональным таможенным пра-
вом − с одной стороны − и национальным пра-
вом − с другой. При этом внутригосударствен-
ные правовые акты, принимаемые в развитие 
положений ТК ЕАЭС и предусматривающие до-
полнительные правила для приобретения 
предпринимателями специальной правосубъ-
ектности, обусловленной получением право-
вого статуса лица, осуществляющего деятель-
ность в сфере таможенного дела, закрепляю-
щие дополнительные права и обязанности, 
устанавливающие меры ответственности за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
занностей, отличаются в ряде случаев и в опре-
делённой части недоработанностью, несогла-
сованностью с нормами других национальных 
правовых актов и наднациональным законода-
тельством. 

Поэтому владельцы магазинов беспошлин-
ной торговли оказываются в юридически не-
равном положении. А чрезмерное админи-
стрирование деятельности предпринимателей, 
связанное с закреплением в правовых актах 
стран-участниц ЕАЭС зачастую обременитель-
ных требований, имеет не стимулирующий, 
а прямо противоположный эффект. «По этой 
причине на практике нередки ситуации, когда 
организации, первоначально пройдя обяза-
тельные административные процедуры и бла-
годаря этому обретя заветный правовой статус, 
впоследствии по объективным причинам не 
могут отвечать предъявляемым повышенным 
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требованиям. Дальнейший сценарий в подоб-
ных ситуациях схожий: столкнуться с несораз-
мерными с получаемой прибылью админи-
стративными штрафами (либо подвергнуться 
иным административным взысканиям) и по-
кинуть рынок. Таким образом, в качестве 
участников ВЭД по общему правилу могут вы-
ступать крупные «игроки», как и происходит в 
случае с беспошлинной торговлей.  

Рациональным решением данной ситуации 
можно считать урегулирование большего числа 
общественных отношений на наднациональ-
ном уровне, то есть проведение дальнейшей 
унификации уже в Таможенной кодексе ЕАЭС. 
Вместе с тем, в условиях сохранения двухуров-
невого таможенно-правового регулирования 
сближению правовых статусов как участников 
ВЭД, так и лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела в ЕАЭС, выработке 
единообразной правоприменительной прак-
тики будет способствовать гармонизация пра-
вил и норм, установленных государствами-
членами. 

В дополнение к отмеченным обстоятель-
ствам следует добавить, что деятельность в 
сфере таможенного дела вправе осуществлять 
юрлица, созданные на основании законода-
тельства государств – членов ЕАЭС и включен-
ные таможенным органом в соответствующие 
реестры. «Несмотря на то, что при обновлении 
таможенного законодательства интеграцион-
ного уровня рассматривался вопрос об отходе 
от принципа резидентства применительно к 
указанной категории лиц, правовой статус лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела, законодателем регламентирован 
в большей части на национальном уровне. Об-
щие вопросы (условия) осуществления данной 
деятельности установлены на уровне ЕАЭС, ад-
министративные процедуры (технологии) ве-
дения реестрового механизма – на националь-
ном уровне. Исследователи справедливо отме-
чают сложность правового статуса рассматри-
ваемой категории лиц, связанную с наличием 
двух составляющих в нормативно-правовой 
базе, регламентирующей деятельность в сфере 
таможенного дела: общей и особенной частей. 
Общую часть правового статуса образуют 
нормы гражданского законодательства, осо-
бенную – нормы таможенного законодатель-
ства, которые в современных условиях эконо-
мической интеграции закономерно представ-
лены на уровне ЕАЭС и уровне государства – 
члена ЕАЭС. Условия включения таможенным 

органом юридических лиц, претендующих на 
осуществление деятельности в сфере таможен-
ного дела, в реестры лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного дела, и осно-
вания исключения из этих реестров определя-
ются разд. VIII ТК ЕАЭС в отношении каждого 
вида деятельности в сфере таможенного дела. 
Порядок включения таможенным органом 
юридических лиц в реестры лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере таможенного дела, 
порядок внесения изменений в такие реестры, 
порядок исключения из реестров включенных 
в них юридических лиц, а также основания и 
порядок приостановления и возобновления де-
ятельности таких лиц устанавливаются законо-
дательством государств – членов ЕАЭС». «При 
этом следует отметить, что существует опреде-
ленная синонимия применяемой законодате-
лем терминологии: на уровне ЕАЭС – «деятель-
ность в сфере таможенного дела», на нацио-
нальном уровне – «деятельность в области та-
моженного дела» и «деятельность в сфере та-
моженного дела», которую необходимо устра-
нить» [4]. 

Решение перечисленных задач по совер-
шенствованию нормативного регулирования 
таможенного контроля целесообразно возло-
жить на созданную в 2020 году при Евразий-
ской экономической комиссии рабочую 
группу, основным направлением деятельности 
которой является совершенствование Тамо-
женного кодекса ЕАЭС с учетом практики его 
применения. Следует отметить, что ФТС Рос-
сии принимает активное участие в деятельно-
сти данной рабочей группы. В частности, 
только за 2020 год ФТС России участвовала в 
разработке и согласовании 170 актов органов 
ЕЭК, по таким направлениям, как: формирова-
ние структур и форматов транзитной деклара-
ции, пассажирской декларации на товары, за-
явления о выпуске товаров до подачи деклара-
ции на товары; совершенствование порядков 
заполнения декларации на товары, пассажир-
ской таможенной декларации для экспресс-
грузов; совершенствование интегрированной 
информационной системы ЕАЭС; развитие 
единой системы таможенного транзита; во-
просы применения таможенных процедур; та-
моженное декларирование товаров для лич-
ного пользования; определение категорий то-
варов, в отношении которых применяется спе-
циальная таможенная процедура, условий по-
мещения таких товаров под специальную та-
моженную процедуру и порядка её 
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применения; определение страны происхож-
дения и таможенной стоимости; классифика-
ция товаров в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС. 

Развитие механизмов саморегулирования в 
сфере таможенного контроля лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Следует отметить, что в странах ЕАЭС в 
настоящее время действует реестровый меха-
низм контроля за данной категорией юридиче-
ских лиц. В то же время на современном этапе 
активно обсуждаются модели передачи госу-
дарственных функций по контролю в сфере та-
моженного дела на уровень саморегулирова-
ния. Последнее позиционируется в качестве 
средства устранения административных барье-
ров для внешнеторгового бизнеса, фактора раз-
вития конкуренции, механизма усиления от-
ветственности предпринимателей перед обще-
ством. Поэтапная реализация формулы: «ли-
цензирование – реестровый механизм – само-
регулирование» позволяет сделать вывод о 
снижении контрольно-надзорного воздей-
ствия на сферу таможенного дела и усилении 
позитивной ответственности и самостоятель-
ности бизнеса в определенной экономической 
области, связанной с внешнеторговыми опера-
циями [4].  

По оценке специалистов, базовые конструк-
ции ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
(СРО) применимы к деятельности лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере таможен-
ного дела, в том числе владельцев МБТ. Непо-
средственно механизм саморегулирования 
можно представить в следующем виде: 

‒ основанием для ведения деятельности в 
качестве владельца МБТ является членство 
компании в одной из СРО владельцев МБТ; 

‒ реестр владельцев МБТ ведет СРО и пере-
дает соответствующую информацию ФТС Рос-
сии; 

‒ ведение реестра СРО владельцев МБТ 
осуществляет ФТС России; 

‒ СРО выступает перед таможенной служ-
бой поручителем за выполнение своим членом 
финансовых обязательств по уплате таможен-
ных платежей при необходимости, а также фи-
нансового обеспечения деятельности вла-
дельца МБТ;  

‒ финансовые гарантии обеспечиваются 
компенсационным фондом, формируемым за 
счет взносов каждого члена СРО в денежной 
форме и в форме банковской гарантии; 

‒ СРО разрабатывает стандарты и правила 
осуществления предпринимательской и про-
фессиональной деятельности и контролирует 
их соблюдение; 

‒ СРО применяет меры дисциплинарного 
воздействия, в отношении своих членов вплоть 
до исключения их из СРО. 

Развитие механизмов саморегулирования 
позволит в перспективе усилить финансовые 
гарантии перед государством, снизить из-
держки владельцев МБТ и степень бюрократи-
зации внешнеэкономической деятельности, 
повысит эффективность таможенного админи-
стрирования. Бизнес-сообщество будет 
учиться нести ответственность за своих членов. 
В результате введения саморегулирования дан-
ный сегмент экономики начнет регулироваться 
экономическими, а не административными 
рычагами. Членство в СРО повысит защищен-
ность собственного бизнеса через право СРО 
представлять и защищать интересы своих чле-
нов в государственных органах и судах. Осво-
бождение ФТС от государственной функции ве-
дения реестра таможенных представителей 
приведет не только к сокращению численности 
аппарата таможни и к экономии бюджетных 
средств, но, самое главное, таможенная служба 
избавится от несвойственной ей задачи. Это 
будет полностью согласоваться с наметив-
шимся процессом делегирования различными 
органами государственной власти отдельных 
не свойственных им функций и полномочий. 
Избавление ФТС от второстепенных функций и 
задач позволит ей сосредоточить всю свою де-
ятельность на таможенном контроле и значи-
тельно повысить его эффективность. 

Совершенствование профилактической ра-
боты таможенных органов, в том числе в форме 
проведения профилактических проверок. 

В правоприменительной практике тамо-
женных органов данное направление в форме 
таможенных проверок нарушения таможен-
ного законодательства ЕАЭС и законодатель-
ства РФ о таможенном регулировании (профи-
лактических проверок) оформилось только в 
последние несколько лет. Его значимость за-
ключается в упреждающем характере подоб-
ного контроля. В настоящее время именно ор-
ганизация профилактических проверок, 
наряду с борьбой со схемами уклонения от 
уплаты платежей, является основным направ-
лением проверочной деятельности подразде-
лений таможенного контроля после выпуска 
товаров.  
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Следует отметить, что не всегда таможен-
ные органы, выбирая объект для таможенного 
контроля после выпуска товаров, руководству-
ются наличием признаков, указывающих на 
возможные нарушения требований таможен-
ного законодательства. Бывают случаи, когда 
результаты анализа баз данных, документов и 
сведений, находящихся в распоряжении тамо-
женного органа, показывают нулевую степень 
вероятности совершения правонаруше-
ний. Однако таможенным органом в целях 
профилактики правонарушений в таможенной 
сфере принимается решение о проведении та-
моженного контроля после выпуска товаров в 
форме таможенной проверки (профилактиче-
ские проверки). Объектами таких проверок мо-
гут являться как товары, перемещенные через 
таможенную границу, так и лица, осуществля-
ющие деятельность в сфере таможенного дела, 
в том владельцы МБТ. При проведении профи-
лактических проверок, помимо иных направ-
лений, осуществляется контроль соблюдения 
установленных таможенным законодатель-
ством условий таможенных процедур.  

Нередко профилактические мероприятия 
проводятся в отношении товаров, перемещае-
мых участниками внешнеэкономической дея-
тельности, относящимися к так называемому 
«белому сектору», то есть к лицам, вероятность 
нарушения норм права которыми, с учетом со-
поставления определенных критериев, крайне 
низкая. В большинстве случаев результатами 
таких мероприятий подтверждается правиль-
ность решений таможенных органов по отнесе-
нию проверяемого лица к категории «белого 
сектора». Однако нередко в ходе проведения 
профилактических проверок выявляются пра-
вонарушения.  

Так, в ходе профилактических выездных та-
моженных проверок владельцев магазинов 
беспошлинной торговли должностными ли-
цами службы таможенного контроля после вы-
пуска товаров чаще всего выявляются наруше-
ния в части: 

‒ реализации магазином беспошлинной 
торговли товаров, не заявленных к таможен-
ной процедуре беспошлинной торговли, и не-
декларирования товаров по установленной 
форме; 

‒ предоставления таможенному органу от-
четности, содержащей недостоверные сведе-
ния о товарах, помещенных под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли; 

‒ нарушения срока сообщения таможен-
ному органу об изменениях документов и све-
дений, указанных в заявлении о включении в 
Реестр владельцев магазинов беспошлинной 
торговли. 

По вышеуказанным фактам возбуждаются 
дела об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена ча-
стью 1 статьи 16.2 «Недекларирование либо не-
достоверное декларирование товаров», статьей 
16.15 «Непредставление в таможенный орган 
отчетности», частью 3 статьи 16.23 «Незакон-
ное осуществление деятельности в области та-
моженного дела» КоАП РФ (соответственно). 

Расширение доли и усиление роли профи-
лактических проверок предполагает дальней-
шую разработку административно-правового 
закрепления и оптимизацию административ-
ных процедур подобной формы таможенного 
контроля. 

Подводя итоги, отметим, что проблемы ор-
ганизации таможенного контроля в России и в 
ЕАЭС, и в том числе МБТ и товаров, помещае-
мых под процедуру БТ, большинство исследо-
вателей связывают с относительной бессистем-
ностью и отсутствием унификации правовой 
регламентации процедур таможенного кон-
троля в государствах-членах ЕАЭС, приводя-
щим к различному административно-право-
вому статусу подконтрольных лиц; наличием 
административных барьеров при прохождении 
ТК; недостаточным внедрением механизмов 
саморегулирования в сфере контроля лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере таможен-
ного дела, которые могли бы поспособствовать 
развитию конкуренции, усилению ответствен-
ности предпринимателей перед обществом; 
недостаточной профилактической работой, 
наличием фактов нарушения владельцами МБТ 
таможенного законодательства (реализации 
товаров, не заявленных к таможенной проце-
дуре БТ, недекларирования по установленной 
форме; предоставления отчетности, содержа-
щей недостоверные сведения о товарах, поме-
щенных под таможенную процедуру БТ; нару-
шения срока сообщения таможенному органу 
об изменениях документов и сведений, указан-
ных в заявлении о включении в Реестр владель-
цев МБТ); закрытостью критериев оценки 
участников ВЭД применяемой таможенными 
органами СУР от общественности и бизнеса; 
различия систем управления рисками в стра-
нах ЕАЭС.  
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КАК ГАРАНТИЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ (ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ) 

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства об админи-

стративном судопроизводстве в Российской Федерации высказано несколько суждений: несовершенство 
Федерального закона РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. очевидно и хотя бы потому, что в названии всякого федерального закона РФ недопустимо 
использования термина «кодекс»; несовершенство Федерального закона РФ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. влечет противоречивость применения 
данного нормативного правового акта Московским городским судом и его вновь сформированным струк-
турным подразделением – Судебной коллегий по административным делам; деятельность Московского 
городского суда, в том числе и его подразделения – Судебная коллегия по административным делам, при 
рассмотрении административных дел по существу, в том числе и административного дела № 3а-
5520/2020, в виду несоответствия Федеральному закону РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г., необходимо признать неправомерной; деятельность 
Московского городского суда (его подразделения – Судебная коллегия по административным делам) нуж-
дается в комплексной проверке на предмет соответствия Закону РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 г., а также Кодексу судейской этики, утвержденному VIII Всероссийским съездом 
судей 19 декабря 2012 г.; имеется основание для обобщения практики деятельности судов общей юрисдик-
ции г. Москвы при рассмотрении административных дел по существу Пленумом Верховного Суда РФ; лишь 
обжалование актов по результатам рассмотрения административных дел по существу Московским го-
родским судом (его подразделением – Судебной коллегией по административным делам) в Первый апелля-
ционный суд общей юрисдикции может рассматриваться гарантией судебной защиты, провозглашенной 
в статье 46 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

 
Ключевые слова: суд, суд общей юрисдикции, Московский городской суд, Судебная коллегия по админи-

стративным делам Московского городского суда, апелляционные суды общей юрисдикции, Первый апелля-
ционный суд общей юрисдикции, судья, административное дело, постановление, решение, частная жа-
лоба, апелляционная жалоба, ходатайство. 
 

редметом данной статьи является факти-
ческий мониторинг исполнения Федераль-

ного закона РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. [2], введенного в действие с 15 
сентября 2015 г. [3]) (принятие подобного нор-
мативного правового акта представляется 
несовершенным. В качестве альтернативы и 
для реализации положения части 2 ст. 118 Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 г. [1] было бы 

целесообразным принятие Административно-
процессуального кодекса РФ или ФЗ РФ «Об ад-
министративном судопроизводстве посред-
ством правосудия в Российской Федерации» - 
[6]) в Московском городском суде. 

Поводом к подготовке статьи послужил 
опыт правоприменения в Московском город-
ском суде (рассмотрение административного 
дела № 3а-5520/2020). 

П 
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С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения нами представ-
лены процессуальные документы, причем в 
виде нонпарели (франц. nonpareille) [7]. 

Итак, 7 ноября 2020 г. состоялось первое об-
ращение к Председателю Московского город-
ского суда [4]. 

«Во-первых, поздравляю с назначением на 
должность Председателя Московского город-
ского суда в соответствии с Указом Президента 
РФ № 586 от 1 октября 2020 г. (СЗ РФ. 2020. 
№ 40. Ст. 6246). 

Во-вторых, направляю свою уже опублико-
ванную научную статью относительно деятель-
ности двух судов общей юрисдикции города феде-
рального значения – города Москвы, как субъекта 
Российской Федерации. 

В-третьих, прошу известить о дате и вре-
мени рассмотрения дела по моему администра-
тивному иску в Московском городском суде в ка-
честве суда первой инстанции, в том числе и по-
средством помещения искомых сведений на офи-
циальном сайте Московского городского суда. 

Суть дела такова. 
3 декабря 2019 г. определением судьи Дорого-

миловского районного суда г. Москвы … производ-
ство по административному делу № 2а-337/19, 
возбужденному по административному иску от 
14 октября 2020 г., было прекращено ... 

18 декабря 2019 г. на определение судьи Доро-
гомиловского районного суда г. Москвы … от 3 де-
кабря 2019 г. была подана частная жалоба, о чем 
в экспедиции была произведена отметка за 
№ 37077 ... 

20 февраля 2020 г. частная жалоба от 18 де-
кабря 2020 г. была рассмотрена в Московском го-
родском суде («Апелляционная инстанция по 
гражданским и административным делам»). В 
результате определение судьи Дорогомиловского 
районного суда г. Москвы … от 3 декабря 2019 г. 
было отменено, а дело вновь возвращено в Доро-
гомиловский районный суд г. Москвы для рас-
смотрения по существу. 

23 июля 2020 г. судья Дорогомиловского район-
ного суда г. Москвы …, фактически уклонившись 
от осуществления судопроизводства по админи-
стративному делу № 02а-176 / 2020, определила 
«передать в Московский городской суд в соот-
ветствии с правилами подсудности» ... 

29 июля 2020 г. на определение Дорогомилов-
ского районного суда г. Москвы … была подана 
частная жалоба, о чем в экспедиции была произ-
ведена отметка за № 19333 ... 

16 октября 2020 г. была рассмотрена част-
ная жалоба на определение судьи Дорогомилов-
ского районного суда г. Москвы … в Московском 
городском суде («Апелляционная инстанция по 
гражданским и административным делам»). 

Изложенное подтверждаю копиями несколь-
ких документов. …». 

По результатам административного судо-
производства судьей … Московского город-
ского суда [5] было принято два процессуаль-
ных документа: определение Судебной колле-
гии по административным делам Московского 
городского суда от 15 февраля 2021 г.; решение 
Московского городского суда от 15 февраля 
2021 г. 

Определение Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Московского городского 
суда от 15 февраля 2021 г. было обжаловано по-
средством подачи частной жалобы в Первый 
апелляционный суд общей юрисдикции [8]. 

«Судья Судебной коллегии по административ-
ным делам Московского городского суда … при 
рассмотрении административного дела № 3а-
289/2021 определил: «Производство по админи-
стративному делу № 3а-289/2021 в части тре-
бований Галузо Василия Николаевича о призна-
нии факта нарушения уголовно-процессуального 
законодательства управомоченными должност-
ными лицами Отдела МВД России по району «До-
рогомилово» г. Москвы – прекратить». При этом 
в качестве правового обоснования использованы 
статьи «128, 194, 195 КАС РФ». А в описательно-
мотивировочной части означенного процессу-
ального документа указано на несколько статей 
двух федеральных законов РФ: Федерального за-
кона РФ «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г. («п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ»; «п. 1 ч. 1 ста-
тьи 194 КАС РФ»; «части 1 статьи 195 КАС РФ»; 
«п. 1 ч. 1 статьи 194 КАС РФ»); Уголовно-процес-
суального кодекса РФ от 22 ноября 2001 г. («ста-
тье 125 УПК РФ»; «частями второй – шестой 
статьи 152 настоящего Кодекса»)... 

При рассмотрении дела № 3а-5520/2020 (в 
последующем, названное делом № 3а-289/2021) 
были допущены нарушения положений ст. 6 Фе-
дерального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» 
от 20 февраля 2015 г.: «1) независимость судей» 
- абзац второй; «2) равенство всех перед законом 
и судом» - абзац третий; «3) законность и спра-
ведливость при рассмотрении и разрешении ад-
министративных дел» - абзац четвертый; 
«4) осуществление административного 
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судопроизводства в разумный срок и исполнение 
судебных актов по административным делам в 
разумный срок» - абзац пятый; «6) непосред-
ственность судебного разбирательства» - абзац 
седьмой; «7) состязательность и равноправие 
сторон административного судопроизводства 
при активной роли суда» - абзац восьмой. 

В частности, только после обращения к 
Председателю Московского городского суда 
М.Ю. Птицыну дело № 3а-5520/2020 было назна-
чено к рассмотрению судьей ... 

Состоялось пять судебных заседаний: 3 де-
кабря 2020 г. (судья …), 15 декабря 2020 г. (судья 
…), 14 января 2021 г. (судья …), 26 января 2021 г. 
(судья …), 15 февраля 2021 г. (судья …. 

Мною заявлялось семнадцать ходатайств с 
приложением процессуальных документов:  

3 декабря 2020 г. заявлялось шесть хода-
тайств: о даче разъяснений при рассмотрении 
дела № 3а-5520/2020; об освобождении от обя-
занности доказывания; об обязывании явки пред-
ставителя Московского университета МВД РФ 
им. В.Я. Кикотя; о приобщении копий нескольких 
документов (всего девятнадцать); об увеличении 
размера компенсации; о приобщении копий не-
скольких документов (всего четыре) ... 

15 декабря 2020 г. заявлялось два ходатай-
ства: заявление о побуждении представителя 
МВД РФ по доверенности … к реализации поло-
жений ст. 34 Федерального закона РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации» от 20 февраля 2015 г.; возражение на 
документ («Ходатайство»), представленный 
представителем МВД РФ ... 

14 января 2021 г. заявлялось три ходатай-
ства: об обеспечении нормального хода судебного 
разбирательства при рассмотрении дела № 3а-
5520/2020; о переходе к рассмотрению дела в по-
рядке гражданского судопроизводства; о приоб-
щении справки, в которой представлен ход взаи-
мосвязанных событий с 28 февраля 2013 г. по 14 
января 2021 г. … 

26 января 2021 г. заявлялось четыре ходатай-
ства: о разрешении представления проекта ре-
шения по делу № 3а-5520/2020; о вызове в каче-
стве свидетеля сотрудника ОМВД РФ по району 
«Дорогомилово» …; о вызове в качестве свиде-
теля сотрудника ОМВД РФ по району «Дорого-
милово» …; о приобщении копий листов из еже-
годников В.Н. Галузо за 2013 г, за 2014 г., за 
2018 г., за 2019 г., за 2020 г. ... 

15 февраля 2021 г. заявлялось два ходатай-
ства: относительно частой смены судей при 
рассмотрении дела № 3а-5520/2020 (в 

последующем, названное делом № 3а-289/2021) и 
тем самым необеспечения нормального хода ад-
министративного судопроизводства; относи-
тельно уголовного дела № 733210, впервые пред-
ставленного в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Московского городского суда 
представителем МВД РФ … 26 января 2021 г. ... 

Все заявленные мною ходатайства судьей 
М.Ю. Казаковым фактически оставлены без удо-
влетворения. 

В описательно-мотивировочной части опре-
деления от 15 февраля 2021 г. судья М.Ю. Казаков 
констатирует следующее: «Из материалов дела 
следует, что Галузо В.Н. признан потерпевшим 
и гражданским истцом по уголовному делу 
№ 733210. В настоящее время производство по 
данному уголовному делу прекращено. Админи-
стративный истец не согласен с действиями и 
бездействием должностных лиц Отдела по рай-
ону «Дорогомилово» г. Москвы, совершенных при 
расследовании названного уголовного дела, пола-
гает, что они совершены с нарушением уголовно-
процессуального законодательства, в связи с чем 
просит признать факт нарушения уголовно-
процессуального законодательства управомо-
ченными должностными лицами Отдела МВД 
России по району «Дорогомилово» г. Москвы. Вме-
сте с тем, такие требования подлежат разре-
шению в порядке уголовного судопроизводства. 
Так согласно статье 125 УПК РФ постановления 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 
а равно иные действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения дозна-
ния, начальника органа дознания, органа дозна-
ния, следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора, которые способны причи-
нить ущерб конституционным правам и свобо-
дам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию, 
могут быть обжалованы в районный суд по ме-
сту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления. Если место производства предва-
рительного расследования определено в соот-
ветствии с частями второй – шестой статьи 
152 настоящего Кодекса, жалобы на действия 
(бездействие) и решения указанных лиц рассмат-
риваются районным судом по месту нахождения 
органа, в производстве которого находится уго-
ловное дело» (абзацы седьмой – одиннадцатый). 

Данные утверждения вступают в противоре-
чие с материалами дела № 3а-5520/2020 (в по-
следующем, названное делом № 3а-289/2021). 
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Уже в первом своем ходатайстве я просил су-
дью … дать несколько разъяснений: «1) будут ли 
иметь преюдициальное значение мои процессу-
альные статусы «потерпевший» и «гражданский 
истец» по ранее возбужденному уголовному делу 
в ОМВД РФ по району «Дорогомилово» 
г. Москвы»; «2) предполагается ли рассмотрение 
дела № 3а-5520/2020 исключительно в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации» от 20 февраля 2015 г.» ... Речь идет о 
двух нормативных правовых актах с равной юри-
дической силой: Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ и Федеральный закон РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 20 февраля 2015 г., противоречия 
между которыми разрешаются по правилам 
коллизии. Так, уголовно-процессуальная дея-
тельность основывается на принципе публично-
сти. А административно-процессуальная дея-
тельность – на принципе диспозитивности. 
Именно этим обстоятельством предопределено 
ходатайство от 3 декабря 2020 г. ... 

Кроме того, судья … не принял во внимание 
положения ст. 1, в которой определен «предмет 
регулирования» Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации» от 20 февраля 2015 г.: 
«1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осу-
ществления административного судопроизвод-
ства при рассмотрении и разрешении Верховным 
Судом Российской Федерации, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями … администра-
тивных дел о защите нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, прав и законных интересов организаций, а 
также других административных дел, возника-
ющих из административных и иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обоснован-
ностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий. 2. Суды в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, рас-
сматривают и разрешают подведомственные 
им административные дела о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из административ-
ных и иных публичных правоотношений, в том 
числе административные дела: … 2) об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, иных государственных 
органов, органов военного управления, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; … 
7) о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок по 
делам, рассматриваемым судами общей юрис-
дикции, или права на исполнение судебного акта 
суда общей юрисдикции в разумный срок» - 
пункты 2, 7 части 2 ст. 1 Федерального закона 
РФ от 20 февраля 2015 г.). 

Мною оспаривались деяния государственных 
органов, относящихся к органам исполнительной 
ветви власти, наделенных полномочиями на осу-
ществление уголовно-процессуальной деятель-
ности. Речь идет об органах внутренних дел, как 
об одном из правоохранительных органов, выс-
шим звеном которого является Министерство 
внутренних дел РФ (Федеральный закон РФ «О 
полиции» от 28 января 2011 г.; Указ Президента 
РФ «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» № 21 от 21 января 2020 г.; Указ 
Президента РФ «Вопросы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» № 248 от 1 
марта 2011 г.). В частности, ОМВД РФ по рай-
ону «Дорогомилово» г. Москвы является одним из 
подразделений органа внутренних дел. При этом 
подразделении органа внутренних дел находится 
следственное подразделение – СО при ОМВД РФ 
по району «Дорогомилово» г. Москвы, в котором 
состоят следователи органов внутренних дел 
(Федеральный конституционный закон РФ «О 
внесении изменений в отдельные Федеральные 
конституционные законы в связи с совершен-
ствованием деятельности органов предвари-
тельного следствия» от 24 декабря 2010 г.; 
пункт 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ; Федеральный закон 
РФ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности органов 
предварительного следствия» от 22 декабря 
2010 г.; Указ Президента РФ «О мерах по совер-
шенствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» № 1422 от 23 ноября 
1998 г.; Указ Президиума ВС СССР «О возмеще-
нии ущерба, причиненного гражданину незакон-
ными действиями государственных и обще-
ственных организаций, а также должностных 
лиц при исполнении ими служебных обязанно-
стей» от 18 мая 1981 г.). 

Требование о присуждении компенсации неод-
нократно мною обосновывалось принятыми и 
введенными в действие в Российской Федерации 
несколькими нормативными правовыми ак-
тами: Федеральный закон РФ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
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разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» от 21 апреля 2010 г.; Фе-
деральный закон РФ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» от 21 
апреля 2010 г. 

Положение описательно-мотивировочной ча-
сти постановления судьи М.Ю. Казакова от 15 
февраля 2021 г. («Представитель Минфина Рос-
сии, УФК РФ по г. Москве в судебное заседание не 
явился, о дне слушания дела извещен своевре-
менно и надлежащим образом» - пятый абзац) в 
соответствии с пунктом 2 ч. 1 ст. 310 Федераль-
ного закона РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. является основанием для без-
условной отмены решения суда первой инстан-
ции, каковым явилась Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Московского городского 
суда, в состав которой входит и судья М.Ю. Ка-
заков. 

На основании изложенного и руководствуясь 
статьями 195 (часть 3), 310, 312, 314, 315, 316 
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. 

Прошу: 
определение Судебной коллегии по админи-

стративным делам Московского городского суда 
от 15 февраля 2021 г. отменить полностью и 
«разрешить вопрос по существу». 

Приложения: …». 
Решение Московского городского суда от 15 

февраля 2021 г. было обжаловано посредством 
подачи апелляционной жалобы в Первый апел-
ляционный суд общей юрисдикции. 

«Московский городской суд при рассмотрении 
административного дела № 3а-289/2021 принял 
противоречивое решение, состоящее из трех аб-
зацев, причем абзац первый и второй – взаимо-
исключающие: «Восстановить Галузо Василию 
Николаевичу процессуальный срок на обращение 
в суд с административным исковым заявлением 
о присуждении компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный срок»; 
«В удовлетворении административного иско-
вого заявления Галузо Василия Николаевича о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
уголовное судопроизводство в разумный срок – 
отказать»; «Решение может быть обжаловано в 
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в 

течении месяца со дня принятия решения судом 
в окончательной форме через суд принявший ре-
шение» ... 

При рассмотрении дела № 3а-5520/2020 (в 
последующем, названное делом № 3а-289/2021) 
были допущены нарушения положений ст. 6 Фе-
дерального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» 
от 20 февраля 2015 г.: «1) независимость судей» 
- абзац второй; «2) равенство всех перед законом 
и судом» - абзац третий; «3) законность и спра-
ведливость при рассмотрении и разрешении ад-
министративных дел» - абзац четвертый; 
«4) осуществление административного судопро-
изводства в разумный срок и исполнение судеб-
ных актов по административным делам в ра-
зумный срок» - абзац пятый; «6) непосредствен-
ность судебного разбирательства» - абзац седь-
мой; «7) состязательность и равноправие сто-
рон административного судопроизводства при 
активной роли суда» - абзац восьмой. 

В частности, только после обращения к 
Председателю Московского городского суда … 
дело № 3а-5520/2020 было назначено к рассмот-
рению судьей … 

Состоялось пять судебных заседаний: 3 де-
кабря 2020 г. (судья …), 15 декабря 2020 г. (судья 
…), 14 января 2021 г. (судья …), 26 января 2021 г. 
(судья …), 15 февраля 2021 г. (судья …) ... 

Мною заявлялось семнадцать ходатайств с 
приложением процессуальных документов:  

3 декабря 2020 г. заявлялось шесть хода-
тайств: о даче разъяснений при рассмотрении 
дела № 3а-5520/2020; об освобождении от обя-
занности доказывания; об обязывании явки пред-
ставителя Московского университета МВД РФ 
им. В.Я. Кикотя; о приобщении копий нескольких 
документов (всего девятнадцать); об увеличении 
размера компенсации; о приобщении копий не-
скольких документов (всего четыре) ... 

15 декабря 2020 г. заявлялось два ходатай-
ства: заявление о побуждении представителя 
МВД РФ по доверенности … к реализации поло-
жений ст. 34 Федерального закона РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации» от 20 февраля 2015 г.; возражение на 
документ («Ходатайство»), представленный 
представителем МВД РФ … 

14 января 2021 г. заявлялось три ходатай-
ства: об обеспечении нормального хода судебного 
разбирательства при рассмотрении дела № 3а-
5520/2020; о переходе к рассмотрению дела в по-
рядке гражданского судопроизводства; о приоб-
щении справки, в которой представлен ход 
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взаимосвязанных событий с 28 февраля 2013 г. по 
14 января 2021 г. ... 

26 января 2021 г. заявлялось четыре ходатай-
ства: о разрешении представления проекта ре-
шения по делу № 3а-5520/2020; о вызове в каче-
стве свидетеля сотрудника ОМВД РФ по району 
«Дорогомилово» Фоченкову М.Е.; о вызове в каче-
стве свидетеля сотрудника ОМВД РФ по району 
«Дорогомилово» …; о приобщении копий листов 
из ежегодников В.Н. Галузо за 2013 г, за 2014 г., за 
2018 г., за 2019 г., за 2020 г. ... 

15 февраля 2021 г. заявлялось два ходатай-
ства: относительно частой смены судей при 
рассмотрении дела № 3а-5520/2020 (в последую-
щем, названное делом № 3а-289/2021) и тем са-
мым необеспечения нормального хода админи-
стративного судопроизводства; относительно 
уголовного дела № 733210, впервые представлен-
ного в Судебную коллегию по административным 
делам Московского городского суда представи-
телем МВД РФ … 26 января 2021 г. ... 

Все заявленные мною ходатайства фактиче-
ски не рассматривались и оставлены без удовле-
творения. 

В описательно-мотивировочной части реше-
ния Судебной коллегии по административным 
делам Московского городского суда от 15 февраля 
2021 г. допущено оперирование несколькими нор-
мативными правовыми актами и одним поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ, тако-
вым не являющимся …: 

‒ Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, заключенная в г. Риме 4 ноября 
1950 г., ратифицированная в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней» от 20 февраля 1998 г. (СЗ 
РФ. 1998. № 14. Ст. 1514), и в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О международных до-
говорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 
г. признаваемая в Российской Федерации между-
народным договором; 

‒ Федеральный закон РФ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» от 21 апреля 2010 г.; 

‒ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22 
ноября 2001 г. (введен в действие с 1 июля 2002 г. 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» от 22 ноября 
2001 г.) и по юридической силе приравненный к 
федеральному закону РФ; ст. 61, введенная в УПК 
РФ Федеральным законом РФ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» от 21 апреля 2010 г. (СЗ РФ. 2010. № 18. 
Ст. 2145); 

‒ Федеральный закон РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 20 февраля 2015 г., введен в дей-
ствие с 15 сентября 2015 г. в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «О введении в действие 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.;  

‒ постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» № 11 от 29 марта 2016 г. 

В соответствии с частью 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г., с дополнениями и 
изменениями, официально опубликованной Ука-
зом Президента РФ «Об официальном опублико-
вании Конституции Российской Федерации с вне-
сенными в нее поправками» № 445 от 3 июля 
2020 г. (РГ. 2020. 4 июля), международные дого-
воры, в том числе и выше названная Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, явля-
ются «составной частью ее правовой системы». 
При этом, в Конституции РФ закреплено и пра-
вило конкуренции между нормативными право-
выми актами с разной юридической силой: «Если 
международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора». Это же конституцион-
ное положение подтверждено и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении су-
дами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
года и Протоколов к ней» № 21 от 27 июня 2013 г. 
(РГ. 2013. 5 июля). В решении Судебной коллегии 
по административным делам Московского го-
родского суда от 15 февраля 2021 г. в качестве 
правового обоснования постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 21 от 27 июня 2013 г. не 
использовано. 

Положения описательно-мотивировочной 
части решения Судебной коллегии по админи-
стративным делам Московского городского суда 
от 15 февраля 2021 г. не соответствуют обсто-
ятельствам дела № 3а-289/2021, что должно 
рассматриваться основанием для отмены 
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данного решения (п. 3 ч. 2 ст. 310 Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г. 

Так, уже во втором абзаце описательно-мо-
тивировочной части решения от 15 февраля 
2021 г. обнаруживаем запись: «Определением До-
рогомиловского районного суда г. Москвы от 23 
июля 2020 года административное дело по 
названному иску передано по подсудности в Мос-
ковский городской суд для его рассмотрения по 
существу». Однако, события, предшествующие 
указанной дате, судьей … не приняты во внима-
ние ... 

Также не соответствует обстоятельствам 
дела № 3а-289/2021 следующее положение: «В 
настоящем судебном заседании администра-
тивный истец заявленные требования поддер-
жал, просил восстановить пропущенный срок на 
обращение в суд с административным иском, по-
скольку с постановлением следователя о прекра-
щении производства по делу был ознакомлен 
только в судебном заседании при рассмотрении 
настоящего административного дела». Анало-
гичное положение обнаруживаем и на странице 6 
описательно-мотивировочной части решения 
от 15 февраля 2021 г.: «Административным 
истцом заявлено ходатайство о восстановлении 
срока на обращение в суд с настоящим иском. Ад-
министративный ответчик – МВД России про-
сил отказать в удовлетворении заявленных тре-
бований в связи с пропуском Галузо В.Н. процес-
суального срока на обращение в суд». Здесь судья 
…, образно выражаясь, выдает желаемое за дей-
ствительное. Все мои семнадцать ходатайств 
представлены исключительно в письменном виде 
... И я, как административный истец, не имел 
намерения заявлять подобное ходатайство. Я и 
доныне уверен в отсутствии оснований для вос-
становления срока «на обращение в суд с админи-
стративным иском», ввиду необходимости для 
такового, и для этого в Московский городской суд 
мною представлялись многочисленные процессу-
альные документы. А с процессуальными доку-
ментами органа предварительного следствия 
(но не следователя, как-то утверждает судья …, 
и что подтверждает лишь некомпетентность 
данного судьи суда общей юрисдикции в уголовном 
процессе) я ознакомился не благодаря деятельно-
сти судьи М.Ю. Казакова, а вопреки: именно бла-
годаря деятельности судьи … 26 января 2021 г. 

Следующее положение описательно-мотиви-
ровочной части решения от 15 февраля 2021 г.: 
«Представители административных 

ответчиков Минфина России, УФК по г. Москве в 
судебное заседание не явились, о дне слушания 
дела извещены своевременно и надлежащим об-
разом». Подобных ответчиков при рассмотре-
нии дела № 3а-289/2021 «ввел» исключительно 
судья … И даже при их отсутствии смог реализо-
вать положения ст. 174 Федерального закона РФ 
«Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. И 
это несмотря на возражения административ-
ного истца с целью реализации положений ст. 
152 Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 20 февраля 2015 г. 

Еще одно положение описательно-мотивиро-
вочной части решения от 15 февраля 2021 г.: 
«Таким образом продолжительность досудеб-
ного производства по уголовному делу в юридиче-
ски значимый период составила 5 лет 11 месяцев 
24 дня и не содержит признаков нарушения тре-
бования разумного сорока, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, исходя из следую-
щего». Можно лишь поприветствовать умение 
судьи … осуществлять арифметические дей-
ствия. И, кроме того, здесь он себя преподносит 
как специалист процессуальных сроков, как 
наиболее сложной темы уголовно-процессуаль-
ной науки. 

Еще одно положение описательно-мотивиро-
вочной части решения от 15 февраля 2021 г.: «Из 
материалов дела следует, что данный период 
времени органами предварительного следствия 
давались отдельные поручения на проведение со-
трудниками полиции оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление лица, 
совершившего преступление, что свидетель-
ствует о достаточной эффективности их дей-
ствий в указанный период». В данном случае речь 
должна идти об одном органе предварительного 
следствия – следователь органов внутренних дел 
(п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Следователь органов 
внутренних дел не праве давать поручения о про-
изводстве оперативно-розыскных мероприятий, 
а исключительно о производстве розыскных ме-
роприятий. Сама же оперативно-розыскная дея-
тельность является самостоятельным видом 
государственной деятельности и урегулирована 
не УПК РФ, а иным федеральным законом РФ: 
Федеральным законом РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. Именно 
поэтому о какой-либо эффективности уголовно-
процессуальной деятельности управомоченных 
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сотрудников органов внутренних дел говорить 
не приходится. 

Еще одно положение описательно-мотивиро-
вочной части решения от 15 февраля 2021 г.: «В 
настоящем деле, по убеждению суда, несмотря 
на то, что некоторые указанные выше задержки 
в судопроизводстве можно было избежать, они 
не являются таковыми, чтобы прийти к выводу 
о наличии нарушения права Галузо В.Н. на досу-
дебное уголовное судопроизводство в разумный 
срок». В данном случае судье … неведомы обще-
теоретические разработки относительно ста-
дийности уголовного процесса. А поэтому его 
суждения носят абстрактный характер. 

Еще одно положение описательно-мотивиро-
вочной части решения от 15 февраля 2021 г.: 
«Суд при этом учитывает, что дело админи-
стративного истца, исходя из его характера, не 
требовало ускоренного судопроизводства и осо-
бого усердия от органов предварительного след-
ствия, поскольку не затрагивало жизненно важ-
ных интересов административного истца, не 
вызывало общественный интерес». «Особое усер-
дие» от органа предварительного следствия (в 
данном случае исключительно от следователя 
органов внутренних дел) и не требовалось. Необ-
ходимо было лишь исполнять принципы уголов-
ного процесса (в частности, публичность). Все 
иное рассматривается лишь как сокрытие пре-
ступления, которое может быть квалифициро-
вано как состав преступления, предусмотрен-
ный Особенной частью УК РФ. Судье … даже из-
вестно о моих «жизненно важных интересов». А 
то, что на протяжении многих лет я вынужден 
проживать во временных недвижимых помеще-
ниях и часто переезжать с места на место по 
вине МВД РФ, как пенсионер органов внутренних 
дел, и что подтверждено документами, об этом 
судья … умалчивает ... И здесь же об «обществен-
ном интересе». Я, как представитель юридиче-
ской науки, имел и имею ныне возможности о 
непрофессионализме сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе и о судьях судов об-
щей и иной юрисдикций, довести до сведения 
научной общественности посредством публика-
ций в известных научных журналах. Именно та-
ким образом, посредством направления уже 
опубликованной статьи в научном журнале 
Председателю Московского городского суда («Га-
лузо В.Н. Об обжаловании актов о неразрешении 
административных дел по существу (опыт пра-
воприменения в Дорогомиловском районном суде 
г. Москвы и в Московском городском суде) // Меж-
дународный научный журнал «Актуальные 

исследования». 2020. № 20. С. 11-18») удалось до-
биться принятия к рассмотрению дела № 3а-
5520/2020 судьей … 

Фактически обобщающий вывод описа-
тельно-мотивировочной части решения от 15 
февраля 2021 г.: «С учетом критериев, установ-
ленных в прецедентной практике Европейского 
Суда по правам человека, и принимая во внима-
ние некоторую фактическую сложность уголов-
ного дела, поведение участников уголовного судо-
производства, достаточность и эффектив-
ность действий органов следствия и прокура-
туры, производимых в целях своевременного рас-
следования уголовного дела, общую продолжи-
тельность уголовного судопроизводства, суд не 
может признать неразумным срок судопроиз-
водства по уголовному делу № 733210». Конечно, 
об эффективности деятельности и опять же ор-
гана предварительного следствия говорить не 
приходится, что подтверждается представлен-
ными мною процессуальными документами ... 

Анализ положений описательно-мотивиро-
вочной части решения Судебной коллегии по ад-
министративным делам Московского городского 
суда от 15 февраля 2021 г. однозначно подтвер-
ждает несколько фактов: богатое воображение 
у судьи …; относительно невысокий уровень его 
правовой культуры, сопряженный с незнанием 
законодательства; наличие навыков отправле-
ния правосудия с заранее известным результа-
том, то есть предсказуемость при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

Ход судебного разбирательства 15 февраля 
2021 г. под председательством судьи … (в част-
ности, необеспечение разграничения частей 
стадии судебного разбирательства, маловразу-
мительное оглашение письменным документов, 
резкий переход к судебным прениям и незамедли-
тельность удаления в совещательную комнату 
для принятия решения) окончательно убедил 
меня в его заинтересованности в исходе рас-
смотрения дела № 3а-289/2021. Еще до удаления 
в совещательную комнату судьи … мною в соот-
ветствии со статьями 154, 31 Федерального за-
кона РФ «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г., неоднократно в устной форме заявлялись 
ему персонально отводы. Однако, судья М.Ю. Ка-
заков перед удалением его в совещательную ком-
нату для принятия решения давал «разъяснения» 
о том, что административный истец уже не 
вправе заявлять ему отводы. 

На основании изложенного и руководствуясь 
статьями 260, 295, 296, 297, 298, 299, 309, 311 
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Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. 

Прошу: 
Решение Судебной коллегии по администра-

тивным делам Московского городского суда от 15 
февраля 2021 г. отменить и направить админи-
стративное дело № 3а-289/2021 на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции – Судебную 
коллегию по административным делам Москов-
ского городского суда. 

Приложения: …». 
20 апреля 2021 г. в ходе состоявшихся двух 

заседаний Первого апелляционного суда об-
щей юрисдикции (зал № 201) заявлялись два 
ходатайства:  

1) «В соответствии со статьями 315 (ч. 1), 
307 (ч. 4-6) Федерального закона РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации» от 20 февраля 2015 г. прошу принять 
во внимание следующие обстоятельства. 

Еще 28 февраля 2013 г. я обращался в фирму 
(ООО «Витстрой»), расположенную по адресу 
г. Москва, Кутузовский проспект д. 23, корп. 1. 
Цель обращения – поиск помещения, пригодного 
для временного проживания. При этом мною был 
заключен договор и передано 8500 рублей.  

1 марта 2013 г. я вновь побывал в означенной 
фирме и ввиду фактического совершения в отно-
шении меня мошеннических действий потребо-
вал возвращения денег. В случае возвращения де-
нег я обязался считать спор урегулированным. К 
этому меня побуждало то, что в фирме рабо-
тали бывшие сотрудники ОМВД РФ «Дорого-
милово». И, кроме того, я и сам являлся бывшим 
сотрудником органов внутренних дел. Более 21 
года я работал на разных должностях, в том 
числе девять лет – в подразделениях уголовного 
розыска (на Дальнем Востоке, в Сибири, в том 
числе и в Омской области, в Московском уголов-
ном розыске – два года). 

Однако в ООО «Витстрой» отказались добро-
вольно урегулировать спор. 

Поэтому я и решил обратиться в ОМВД РФ 
«Дорогомилово». Оказывается ООО «Витстрой» 
уже системно обманывало граждан и уже было не 
менее 200 пострадавших, которым в дежурной 
части предлагали заполнить бланк - объяснение. 
Но каких-либо действий в соответствии с УПК 
РФ в ОМВД РФ «Дорогомилово» фактически не 
осуществлялось.  

27 марта 2013 г. я официально обращался с 
заявлением о совершенном преступлении в 
ОМВД РФ «Дорогомилово».  

30 марта 2013 г. по моему заявлению в воз-
буждении уголовного дела было отказано. 

Считая деятельность ОМВД РФ «Дорого-
милово» неправомерной, я обращался в Дорого-
миловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. 

И лишь 18 июля 2013 г. по моему заявлению 
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ. Этого удалось добиться после встречи с 
начальником СО при ОМВД РФ «Дорогомилово». 
Он, как и я, имел ученую степень «кандидат юри-
дических наук», правда, по иной научной специ-
альности – 12.00.08. 

По уголовному делу № 733210 я был признан 
потерпевшим и гражданским истцом. Каких-
либо иных процессуальных действий не проводи-
лось. 

В последующем и принимая во внимание два 
нормативных правовых акта - Федеральный за-
кон РФ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» от 
21 апреля 2010 г. и Федеральный закон РФ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» от 21 апреля 2010 г. – я трижды (26 
мая 2014 г., 21 сентября 2018 г., 19 октября 
2018 г.) обращался в ОМВД РФ «Дорогомилово» 
относительно хода расследования уголовного 
дела № 733210. 

И только после многолетних судебных разби-
рательств в Дорогомиловском районном суде 
г. Москвы мне удалось добиться передачи мате-
риалов в Московский городской суд. 

В Московский городской суд уголовное дело 
№ 733210 было впервые представлено предста-
вителем МВД РФ … 26 января 2021 г. Оказыва-
ется уголовное дело 20 февраля 2019 г. было пре-
кращено «в отношении неустановленного лица». 
Мне же лица, совершившие преступление, были 
известны, о чем я неоднократно уведомлял со-
трудников ОМВД РФ «Дорогомилово», в том 
числе и следователя СО при ОМВД РФ «Дорого-
милово». Кроме того, в материалах уголовного 
дела № 733210 отсутствуют три моих письмен-
ных обращения (от 26 мая 2014 г., от 21 сен-
тября 2018 г., от 19 октября 2018 г.) в ОМВД РФ 
«Дорогомилово» относительно хода расследова-
ния уголовного дела № 733210. 

Таким образом, именно противоправная дея-
тельность управомоченных должностных лиц 
ОМВД РФ «Дорогомилово», как государственного 
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органа исполнительной ветви власти, может 
быть признана фактом нарушения уголовно-
процессуального законодательства, влекущим 
присуждение компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, что также 
предусмотрено в пункте 7 ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г. Кроме того, продолжает нарушаться мое 
право, закрепленное в ст. 52 Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.: причиненный мне ущерб на 
8500 рублей и гражданский иск на сумму 84000 
рублей (всего 92500 рублей) и до ныне не возме-
щен»;  

2) «В соответствии со статьей 307 (ч. 4-6) 
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. прошу принять во 
внимание следующие обстоятельства. 

Решение Московского городского суда от 15 
февраля 2021 г. при рассмотрении дела № 3а-
289/2021 может быть отменено в соответ-
ствии с: 

частью 4 ст. 310 Федерального закона РФ 
«Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. 
(при рассмотрении дела № 3а-5520/2020 (в по-
следующем, названное делом № 3а-289/2021) 
были допущены нарушения положений ст. 6 Фе-
дерального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» 
от 20 февраля 2015 г.: «1) независимость судей» 
- абзац второй; «2) равенство всех перед законом 
и судом» - абзац третий; «3) законность и спра-
ведливость при рассмотрении и разрешении ад-
министративных дел» - абзац четвертый; 
«4) осуществление административного судопро-
изводства в разумный срок и исполнение судеб-
ных актов по административным делам в ра-
зумный срок» - абзац пятый; «6) непосредствен-
ность судебного разбирательства» - абзац седь-
мой; «7) состязательность и равноправие сто-
рон административного судопроизводства при 
активной роли суда» - абзац восьмой; 

пунктом 3 ч. 2 ст. 310 Федерального закона 
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г. (положения описательно-мотивировоч-
ной части решения Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Московского городского 
суда от 15 февраля 2021 г. не соответствуют 
обстоятельствам дела № 3а-289/2021);  

пунктом 2 ч. 1 ст. 310 Федерального закона 
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 
2015 г. (фактическое рассмотрение дела при от-
сутствии представителей административных 
ответчиков Министерства финансов РФ, УФК 
по г. Москве, вовлеченных в административное 
судопроизводство судьей …); 

статьями 152, 31 Федерального закона РФ 
«Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. 
(прямая заинтересованность судьи … в исходе 
рассмотрения административного дела № 3а-
289/2021)». 

В тот же день (20 апреля 2021 г.) Первым 
апелляционным судом общей юрисдикции в 
зале № 201 по результатам рассмотрении опре-
деления Судебной коллегии по администра-
тивным делам Московского городского суда от 
15 февраля 2021 г. на сайте указанного суда об-
щей юрисдикции помещалась следующая за-
пись:  

«66а-1999/2021 
29.03.2021 КАТЕГОРИЯ: О присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ) → О 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок по 
делам, подсудным мировым судьям, районным су-
дам, гарнизонным военным судам: → о присужде-
нии компенсации за нарушение права на уголов-
ное судопроизводство в разумный срок 

ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Галузо Василий Никола-
евич 

ОТВЕТЧИК: ОМВД России по району Дорго-
милово г. Москвы 

Суд (мировой судья) первой инстанции: Мос-
ковский городской суд 

Номер дела в первой инстанции: 3а-289/2021 
Синьковская Лариса Георгиевна 

20.04.2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ». 

20 апреля 2021 г. Первым апелляционным 
судом общей юрисдикции в зале № 201 по ре-
зультатам рассмотрении решения Московского 
городского суда от 15 февраля 2021 г. на сайте 
указанного суда общей юрисдикции помеща-
лась следующая запись: 

«№ дела Дата поступления Категория / Сто-
роны / Суд (мировой судья) первой инстанции / 
Номер дела в первой инстанции Судья Дата 
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решения Решение Дата вступления в законную 
силу Судебные акты 

66а-2060/2021 
30.03.2021 КАТЕГОРИЯ: О присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ) → О при-
суждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок по де-
лам, подсудным мировым судьям, районным су-
дам, гарнизонным военным судам: → о присужде-
нии компенсации за нарушение права на уголов-
ное судопроизводство в разумный срок 

ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Галузо Василий Никола-
евич 

ОТВЕТЧИК: Министерство финансов РФ, 
ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы 

Суд (мировой судья) первой инстанции: Мос-
ковский городской суд 

Номер дела в первой инстанции: 3а-289/2021 
Синьковская Лариса Георгиевна 

20.04.2021 решение (осн. требов.) отменено 
в части с вынесением нового решения». 

13 июня 2021 г. состоялось обращение к су-
дье Московского городского суда …:  

«В соответствии со статьями 16, 352-364 
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. и принимая во внима-
ние Указ Президента РФ № 659 от 2 июня 2010 
г. прошу направить судебные акты по результа-
там рассмотрения частной жалобы на опреде-
ление Судебной коллегии по административным 
делам Московского городского суда от 15 февраля 
2021 г. (от 25 февраля 2021 г.) и апелляционной 
жалобы на решение Московского городского суда 
от 15 февраля 2021 г. (от 14 марта 2021 г.) в 
Первом апелляционном суде общей юрисдикции 
от 20 апреля 2021 г. 

Также прошу сообщить о принятых мерах по 
исполнению названных судебных актов, в том 
числе и сопряженных с присуждением компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
В тот же день (13 июня 2021 г.) состоялось 

обращение к Председателю Московского го-
родского суда …: 

«В соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом РФ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» (одобрен ГД ФС РФ 28 

января 2011 г.; одобрен СФ ФС РФ 2 февраля 
2011 г.) и во исполнение Указа Президента РФ 
№ 586 от 1 октября 2020 г. прошу обеспечить 
контроль за деятельностью судьи … при испол-
нении судебных актов Первого апелляционного 
суда общей юрисдикции, рассмотревших еще 20 
апреля 2021 г. частную жалобу на определение 
Судебной коллегии по административным делам 
Московского городского суда от 15 февраля 
2021 г. (от 25 февраля 2021 г.) и апелляционную 
жалобу на решение Московского городского суда 
от 15 февраля 2021 г. (от 14 марта 2021 г.). 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
Таким образом, Московский городской суд 

(и его вновь сформированное структурное под-
разделение – Судебная коллегия по админи-
стративным делам) фактически импровизи-
рует при исполнении Федерального закона РФ 
«Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.  

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, несовершенство Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. очевидно и хотя бы потому, что 
в названии всякого федерального закона РФ 
недопустимо использования термина «ко-
декс». 

Во-вторых, несовершенство Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. влечет противоречивость при-
менения данного нормативного правового 
акта Московским городским судом и его вновь 
сформированным структурным подразделе-
нием – Судебной коллегий по административ-
ным делам. 

В-третьих, деятельность Московского го-
родского суда, в том числе и его подразделения 
– «Судебная коллегия по административным 
делам», при рассмотрении административных 
дел по существу, в том числе и административ-
ного дела № 3а-5520/2020, в виду несоответ-
ствия Федеральному закону РФ «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации» от 20 февраля 2015 г., необходимо 
признать неправомерной. 

В-четвертых, деятельность Московского го-
родского суда (его подразделения - Судебная 
коллегия по административным делам) 
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нуждается в комплексной проверке на предмет 
соответствия Закону РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» от 26 июня 1992 г., а также 
Кодексу судейской этики, утвержденному VIII 
Всероссийским съездом судей 19 декабря 
2012 г. 

В-пятых, имеется основание для обобщения 
практики деятельности судов общей юрисдик-
ции г. Москвы при рассмотрении администра-
тивных дел по существу Пленумом Верховного 
Суда РФ. 

В-шестых, лишь обжалование актов по ре-
зультатам рассмотрения административных 
дел по существу Московским городским судом 
(его подразделением – Судебной коллегией по 
административным делам) в Первый апелля-
ционный суд общей юрисдикции может рас-
сматриваться гарантией судебной защиты, 
провозглашенной в статье 46 Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г. 
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APPEAL OF ACTS OF CONSIDERED ADMINISTRATIVE CASES ON THE 

MERITS, AS A GUARANTEE OF JUDICIAL PROTECTION (EXPERIENCE OF 
LAW ENFORCEMENT IN THE MOSCOW CITY COURT) 

 
Abstract. Based on the analysis of legal literature and legislation on administrative proceedings in the Russian 

Federation, the article makes several judgments: the imperfection of the Federal Law of the Russian Federation 
«Code of Administrative Procedure of the Russian Federation» of February 20, 2015 is obvious, and at least because 
the use of the term «code» is unacceptable in the title of any federal law of the Russian Federation; the imperfection 
of the Federal Law of the Russian Federation «Code of Administrative Procedure of the Russian Federation» of 
February 20, 2015 entails the inconsistency of the application of this normative legal act by the Moscow City Court 
and its newly formed structural subdivision-the Judicial Collegium for Administrative Cases; the activities of the 
Moscow City Court, including its subdivision-the Judicial Board for Administrative Cases, when considering admin-
istrative cases on the merits, including administrative case No. 3a-5520/2020, in view of non-compliance with the 
Federal Law of the Russian Federation «Code of Administrative Procedure of the Russian Federation» of February 
20, 2015, must be recognized as illegal; the activity of the Moscow City Court (its subdivision – the Judicial Board 
for Administrative Cases) needs a comprehensive check for compliance with the Law of the Russian Federation «On 
the Status of Judges in the Russian Federation» of June 26, 1992, as well as the Code of Judicial Ethics approved by 
the VIII All-Russian Congress of Judges on December 19, 2012; there is a basis for generalizing the practice of the 
courts of general jurisdiction of Moscow when considering administrative cases on the merits by the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation; only the appeal of acts based on the results of consideration of adminis-
trative cases on the merits by the Moscow City Court (its subdivision – the Judicial Board for Administrative Cases) 
to the First Court of Appeal of General Jurisdiction can be considered by the guarantee of judicial protection pro-
claimed in article 46 of the Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  
СИСТЕМ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» И ИХ РАЗВИТИЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен современный уровень развития и использования интернет-бан-

кинга в России, В статье рассмотрен полный пакет функциональных услуг для клиентов. Представлены 
результаты анализа многочисленных источников, освящающих вопросы темы статьи, сделаны выводы о 
широком использовании система в России, её преимуществах. Рассмотрены основные пути совершенство-
вания и развития системы на ближайшую и дальнюю перспективу. 

 
Ключевые слова: интернет-банкинг, функциональность системы, банковские и партнерские услуги, 

клиенты, пути развития, банковские технологии. 
 
егодня дистанционное банковское обслу-
живание и наиболее продвинутая система 

«интернет-банкинг» уже не являются неким аб-
страктным понятием, а стали реальной, основ-
ной и широко используемой во всем мире си-
стемой банковского обслуживания. Россия с 
приходом рыночной экономики за короткое 
время прошла путь от центральных и местных 
отделений банков с ручными, бумажными тех-
нологиями к цифровым дистанционным систе-
мам. Мы конечно не в авангарде мировых циф-
ровых технологий обслуживания, полноты 
функциональности предлагаемых клиентам 
операций, однако подошли к тому порогу мас-
совости использования основной цифровой си-
стемы «интернет-банкинг», когда банковское 
сообщество обсуждает, а наиболее продвину-
тые и состоятельные уже внедряют элементы 
будущего банков, завоевывая конкурентные 
позиции.  

Кроме того, важнейшим фактором развития 
интернет-банкинга является взятый государ-
ством курс на снижение в экономике страны 
доли наличного оборота. Это даст рост количе-
ства пользователей и объема банковских услуг 
через интернет, что подтолкнет банки увели-
чить расходы в развитие своих систем.  

Учитывая сказанное, тема статьи на сегодня 
является актуальной и полезной широкому 

кругу интересующихся вопросами банковского 
обслуживания с использованием интернет. 

И в западных, и в отечественных трудах уче-
ных и специалистов, занимающихся вопро-
сами исследования систем дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО), в частности 
системы «интернет-банкинга», даются весьма 
расплывчатые толкования понятию интернет-
банкинга.  

Поскольку данная статья посвящена теме 
исследования полноты функциональности 
данной системы считаю необходим подчерк-
нуть принципиальное её отличие от других си-
стем ДБО, а именно – эта система даёт возмож-
ность организациям, населению, участникам 
цифровой коммерции вести свой бизнес пол-
ностью в дистанционном режиме, включая 
банковское обслуживание, используя интер-
нет-канал с любого устройства, имеющего к 
нему доступ и предоставление банковских 
услуг без непосредственного взаимодействия 
клиента с сотрудником банка. 

Интернет-банк имеет целый ряд преиму-
ществ перед традиционными банковскими ме-
тодами обслуживания клиентов, в частности: 

‒ доступ к своим счетам и возможность 
проведения транзакций осуществимы из лю-
бого места, где есть при наличии компьютера и 
доступ к глобальной сети интернет; 

С 
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‒ сервис доступен 7 дней в неделю, 24 
часа в сутки; 

‒ транзакции исполняются и подтвер-
ждаются мгновенно; 

‒ широкий диапазон осуществляемых 
операций. 

Система интернет-банкинг имеет также не-
оспоримые преимущества перед другими ис-
пользуемыми дистанционными цифровыми 
системами обслуживания клиентов, такие как: 

‒ шире аудитория клиентов, так как доля 
владельцев персональных компьютеров или 
планшетов, с которых проще выйти в интернет 
больше по сравнению с обладателями мобиль-
ных средств;  

‒ в большинстве банков пользование 
услугами интернет-банкинга бесплатно, в то 
время как за пользование мобильным банком 
взимается плата, что в сумме со стоимостью 
обслуживания сдерживает клиентов от по-
купки банковских приложений. 

‒ усеченная функциональность мобиль-
ного банка. Не все операции доступны в мо-
бильном приложении. 

Изучая опыт зарубежных компаний, учиты-
вая российские условия рыночной экономики, 
особенности развития банковской сферы, 
сложность менталитета разных групп населе-
ния страны, банки в короткие сроки прошли 
путь от офлайн-офисов и ручных технологий 
до полностью автоматизированной интернет-
системы дистанционного банковского обслу-
живания клиентов, преодолевая такие про-
блемы как психологические, кадровые, техно-
логические, юридические, финансовые. 

На сегодня полнофункциональным пакетом 
услуг, предоставляемых клиентам банками, 
можно считать пакет, включающий все наибо-
лее востребованные традиционные услуги: 
проводить операции с любого компьютера в не 
зависимости от его местонахождения; открыть 
депозит, получать выписки о движении 
средств по счету или карте за произвольный 
период времени, погашать кредит, проводить 
коммунальные платежи, выполнять перевод 
средств между своими счетами, различные 
операции с кредитными картами, оплатить 
услуги кабельного и спутникового телевиде-
ния, операторов мобильной связи, IP-
телефонии, Интернет, on-line игры, просмат-
ривать курсы валют, объявления банка, пода-
вать заявки на покупку/продажу/конвертацию 
валюты и прочие операции. 

Кроме традиционных банковских услуг си-
стема «интернет-банкинг» представляет поль-
зователям целый ряд весьма востребованных 
ими дополнительных услуг, таких как: кон-
сультативные, информационные, для желаю-
щих услуг видеообщения. 

Гибкость, универсальность механизма ин-
тернет-банкинга делает его доступным как для 
частных лиц, так и для предприятий, где воз-
можности интернет-банкинга позволяют по-
высить эффективность и оперативность управ-
ления денежными потоками. Автоматизация 
расчетов в интернет-банкинге позволила сни-
зить затраты на организацию банковского об-
служивания, что привело к снижению тарифов 
по основным банковским операциям. Это в 
первую очередь радует потребителей, по-
скольку им предоставляются льготные тарифы 
при проведении платежей, либо их полное от-
сутствие.  

Главными параметрами для клиентов при 
выборе и использовании системы интернет-
банкинга являются не только её многофункци-
ональность, но и их характеристики и качество. 

Согласно исследованиям, проведенных 
ВЦИОМ по программе «Идеальный интернет 
банк глазами потребителя», отмечается, что в 
приоритетных качествах системы, наравне с 
удобным доступом входят также наглядная 
форма подтверждения проведенных операций 
и оперативность получения отчетов и их пол-
ноты о выполненных операциях, высокий уро-
вень безопасности их выполнения.  

При подготовке данной статьи использо-
вался метод анализа целого ряда источников 
по теме исследования, а именно: научные ра-
боты, доклады конференций, статьи ученых и 
специалистов, исследования рейтинговых 
агентств и аналитических центров, статистиче-
ские данные Центробанка. 

Результаты исследования этих материалов 
показали, что за 2019-2021, не простые годы, 
значительный рост пользователей. Исследова-
ния, проведенные аналитическим центром 
НАФИ, в рамках совместного проекта Минфина 
России и Всемирного банка сервисами интер-
нет-банкинга в среднем пользуются 56% рос-
сиян. В топ-10 регионов по числу пользовате-
лей интернет-банкингом вошли Ямало-Ненец-
кий АО, Республика Коми, Якутия, Ханты-Ман-
сийский АО, Чукотский АО, Республика Каре-
лия, Магаданская области, Республика Алтай и 
Камчатский край, регионы с огромными терри-
ториями, суровыми природными и 
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ландшафтными условиями и сложным инфра-
структурным хозяйством.  

Анализ исследований показал огромную за-
интересованность всех слоёв населения, биз-
нес-структур, экономики, государства, а также 
самих банков в дальнейшем развитии дистан-
ционного банковского обслуживания в стране. 
Сегодня на первое место в банковской сфере 
перед правительством, Центробанком и 
научно-методическими структурами банков 
рассматриваются вопросы дальнейшего пути 
их развития, их стратегии в ближайшей и даль-
ней перспективе. В качестве цели развития 
формулируется задачи экономической эффек-
тивности систем в различных сферах эконо-
мики, массовости использования, удовлетво-
рение потребностей пользователей всех уров-
ней, исключение угроз и рисков, повышения 
информационной безопасности.  

На данный момент, исходя из различий в 
уровне региональных экономик, демографиче-
ских и социальных предпосылок основными 
рассматриваются два пути дальнейшего разви-
тия систем интернет-банкинга – совершен-
ствование уже созданных систем без глубокой 
переработки или их социально направленное 
развитие, предполагающее ориентацию на 
персонализацию категорий клиентов, учиты-
вая их интересы. 

Первый путь подразумевает ориентацию на 
ограниченного в своих потребностях среднего 
пользователя, допускающее некоторое упро-
щение интерфейса, ограниченную функцио-
нальность, акцент на привлечение миллионов 
клиентов и, как следствие, рост объема комис-
сионных доходов от систем интернет-бан-
кинга. 

Второй путь – это ориентация, формирую-
щаяся на основе предложений пользователей. 
Он требует вложений значительных средств и 
имеет смысл для организаций, которые видят 
свою стратегическую нишу в предоставлении 
клиентам и банковских онлайн – услуг и допол-
нительных онлайн-сервисов для целевых групп 
пользователей по их интересам. Эти задачи 
успешно решаются при условии интеграции с 
другими компаниями.  

При сотрудничестве банк может предлагать 
клиентам другой компании свои услуги, таким 
образом, расширяя свою клиентскую базу. Та-
кие партнерские отношения во благо обеим 
сторонам, но прежде всего пользователям – 
клиентам банков. 

Благодаря системе интернет-банкинга кли-
ент может выбирать банк не по территориаль-
ному принципу, а ориентируясь на предостав-
ляемый банковский сервис и установленные 
тарифы того или иного банка, а также дополни-
тельные не банковские услуги, интегрирован-
ные в банковские системы. 

При разработке таких систем широко ис-
пользуются облачные технологии – это модель 
обеспечения сетевого доступа к фонду данных, 
ресурсов, включая бизнес-услуги, которые мо-
гут быть предоставлены, отформатированы и с 
минимальными эксплуатационными затра-
тами и обращениями к поставщикам использо-
ваться разработчиками банковских систем. Об-
лачная инфраструктура формирует необходи-
мые условия для реализации совместных ини-
циатив между финансовыми организациями, 
технологическими компаниями, позволяя опе-
ративно создавать новые бизнес-модели об-
служивания клиентов, ускоряет вывод новых 
продуктов на рынок. 

Этот путь также рассчитан на массовый при-
ток клиентов в банковский сектор, позволяя им 
получить комплексную информацию об удо-
влетворения своего пожелания до банковского 
оформления услуги, что обещает значитель-
ный рост доходов всех участников. 

В исследуемых источниках констатируется 
факт, что оба пути развития интернет-бан-
кинга неразрывно связаны со сферой IT-
технологий, которая является весьма востребо-
ванной в наши дни, можно утверждать, что со-
вершенствование интернет-банкинга является 
трансформационным фактором развития со-
временной экономики России и обязательно 
приведет к тесному взаимодействие высоко-
технологичной и наукоемкой сферы IT-
технологий с банковским сектором. Укрепляя 
партнерские отношения между данными от-
раслями, можно добиться существенного сни-
жения затрат, повысить качество и объем 
предоставляемых банками услуг населению, 
рыночному бизнесу и производственному сек-
торам, усилить информационную безопас-
ность, последовательно эволюционировать 
ДБО и систему интернет-банкинга на более вы-
сокие уровни банковского обслуживания – это 
банковские экосистемы и финтехкомпании. 

В заключении необходимо ответить, что 
особенностью рынка банковских услуг явля-
ется его высокая зависимость от внешних фак-
торов: состояния денежного обращения, курса 
валют, колебания мировых цен, внешней и 
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внутренней политики страны, стадии экономи-
ческого роста. Поэтому поддержка государства, 
особенно в период нестабильности, является 
очень важной. 

Так видится развитие сферы банковских 
услуг, такова концепция «банка будущего».  
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андемия COVID-19 оказала заметное влия-
ние на экономику в целом. Российский 

ВВП, по данным Росстата, во II квартале упал на 
8%, а по итогам года, по разным оценкам, поте-
рял 5-6%. 

В отличие от предыдущего кризиса, воздей-
ствие пандемии на банковскую отрасль было 
крайне неоднородным. Анализ показал, что 
крупные банки (топ-30) в целом заметно лучше 
чувствовали себя в период острой фазы панде-
мии (апрель-июнь 2020 года) и повысили эф-
фективность, несмотря на возросшую стои-
мость риска. 

По итогам 2020 года основные показатели 
деятельности банков выросли. Банки даже в са-
мый разгар кризиса экономики, вызванного 
пандемией коронавируса, продолжали прово-
дить расчеты клиентов и наращивали корпора-
тивное кредитование. Большую помощь бан-
кам в прохождении кризиса экономики ока-
зали регуляторные послабления, которые ввел 
весной 2020 года Банк России. 

Согласно данным Банка России, за 2020 года 
активы банков выросли на 12,5% с учетом вли-
яния валютной переоценки и составили 103,8 
трлн. рублей. 

Средства физических лиц в банках за 2020 
год возросли на 4,2% до 32,7 трлн. рублей без 
учета остатков на счетах эскроу. Это заметно 
меньше, чем в 2019 году, когда рост объемов 
средств физических лиц составил 9,7%. 

При этом объем вкладов населения за 2020 
год сократился на 7% до 21,2 трлн. рублей, а 
остатки на текущих счетах физлиц возросли на 
54% до 11,6 трлн. рублей. Таким образом, часть 
средств с закрытых вкладов и часть получен-
ных антикризисных пособий и годовых выплат 
остались на текущих счетах физлиц, с которых 
они могут быть в любой момент потрачены на 
покупки товаров или валюты. Основной объем 
притока средств физлиц традиционно при-
шелся на декабрь. В значительной степени 
средства физлиц в банках растут за счет роста 
остатков на счетах эскроу, накопленный объем 
этих средств достиг 1,2 трлн. рублей. Средне-
взвешенная процентная ставка по рублевым 
вкладам физических лиц стабильно снижалась. 
Ставки по рублевым депозитам на конец года 
составляли в среднем 4,2% годовых. 

Совокупный объем депозитов и средств ор-
ганизаций на счетах за 2020 года возрос на 
15,9% до 32,6 трлн. рублей. 

 

П 
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Рис. 1. Динамика средств физических и юридических лиц в 2019-2020 гг. [3] 

 
По итогам 2020 года рынок депозитов в Рос-

сии показал достаточно слабую динамику. Со-
гласно данным Банка России, прирост вкладов 
населения в реальном выражении за прошед-
ший год составил 4,2%, что более чем в 2 раза 
меньше, чем в 2019 году (9,7%). Для сравнения, 
последний раз темпы прироста ниже были в 
2014 году (составили 2,5%). 

Стоит отметить, что в 2020 году, из-за обес-
ценения рубля, динамика депозитов в 

номинальном выражении была достаточно не-
плохой. Объем вкладов увеличился на 8% (2,4 
триллиона рублей), что не сильно отличается 
от динамики последних лет. Таким образом, 
почти половина прироста в номинальном вы-
ражении является валютной переоценкой. 

Невысокие реальные темпы прироста в 2020 
году обусловлены низкой доходность вкладов, 
ставки по которым находятся на исторически 
низком уровне – рисунок 2.  

 
Рис. 2. Ставки по вкладам, динамика [4] 

 
Снижение ставок по вкладам увеличило ин-

терес населения к альтернативным методам 
сбережения – вложения в ценные бумаги, 
ПИФы, страхование жизни и прочие. Также 
стимулирование ипотеки и рекордный уровень 
ее выдачи в прошедшем году, тоже ограничило 
рост депозитов, так как населения тратило свои 
сбережения в банках на первоначальный взнос. 
Стоит отдельно отметить, что в период панде-
мии и ограничений снизились доходы 

отдельных категорий граждан, что ограничило 
возможности по формированию сбережений. 
На этом фоне доля депозитов физических лиц 
в пассивах банковской системы существенно 
снизилась, и на 1 января 2021 года она соста-
вила 31,6% против 34,2% на 1 января 2020 года 
и 33% на 1 января 2019 года. 

Приведем данные относительно рейтинга 
банков по объему депозитов в таблице. 
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Таблица 
Топ-10 банков по объему депозитов в 2020 г. [5] 

Место Название банка 
Объем вкладов 

на 1.1.21 г.,  
млрд 

Прирост вкладов 
в IV квартале 

2020 года 

Изменение 
вкладов за 2020 

год, % 
1 ПАО Сбербанк (лиц. 1481) 14826.2 1.6% 10.7% 
2 Банк ВТБ (ПАО) (лиц. 1000) 4641.0 -0.4% 6.5% 
3 АО "АЛЬФА-БАНК" (лиц. 1326) 1434.7 6.2% 19.2% 
4 Банк ГПБ (АО) (лиц. 354) 1399.2 -0.7% 20.3% 
5 АО "Россельхозбанк" (лиц. 3349) 1279.8 1.1% 9.3% 
6 ПАО Банк "ФК Открытие" (лиц. 2209) 902.6 -3.8% 1.1% 
7 АО "Райффайзенбанк" (лиц. 3292) 621.9 7.4% 32.4% 
8 ПАО "Промсвязьбанк" (лиц. 3251) 502.9 . - 

9 
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК" (лиц. 1978) 
476.9 -3.4% 0.2% 

10 АО "Тинькофф Банк" (лиц. 2673) 458.6 14.0% 36.4% 
 

Из представленных в рейтинге кредитных 
организаций 46,5% банков в 2020 году смогли 
продемонстрировать положительные темпы 
прироста привлеченных средств физических 
лиц. Для сравнения, в 2017-2019 годах доля со-
ставляла более 50%, а в 2016 и 2015 годах 62% и 
76% соответственно. Таким образом, эпидемия 
коронавируса, низкие процентные ставки и па-
дение доходов существенно повлияли на долю 
банков с приростом депозитов. 

В квартальном разрезе ситуация 2020 года 
динамика доли банков с приростом была очень 
волатильной. В частности, в четвертом квар-
тале прирост депозитов наблюдался лишь у 
39% против прироста более 50% в первом и тре-
тьем квартале. Стоит отдельно отметить, что во 
втором квартале, на который пришлись основ-
ные ограничения из-за коронавируса, доля 
банков с приростом депозитов опускалась до 
33%. Таким образом, доля банков с приростом 
депозитов пока не стабилизировалась и нахо-
дится на относительно низком уровне. 

Разница в динамике депозитов физических 
лиц в разных размерных группах привела к 
дальнейшему росту концентрации средств 
населения. Доля ТОП-10 кредитных организа-
ций на рынке вкладов за 12 месяцев увеличи-
лась на 3,3 процентных пункта до 80,8% на 1 ян-
варя 2021 года. На ТОП-25 банков в текущем 
рейтинге приходится уже 90,4% депозитов 
(+1,8 процентного за 12 месяцев). При этом 
доля ТОП-100 выросла на 0,4 процентного 
пункта до 98,6%. 

В 2020 году среди российских банков 
наилучшую динамику продемонстрировали 
банки с государственным участием. За 2020 год 
госбанки смогли номинально увеличить объем 

привлеченных средств населения на 8,6%. В 
тоже время частные банки показали прирост 
немного меньше – 7,3%. При этом результат 
банков с иностранным контрольным участием 
составил +5,8%. 

Лидером по относительной динамике депо-
зитов стал частный банк – Энергомашбанк, 
увеличивший свой депозитный портфель в 
2020 году более чем в 2 раза. Вторым по темпам 
прироста среди ста крупнейших банков стал 
Банк Объединенный капитал, объем вкладов, 
которого за 12 месяцев вырос на 56%. Также хо-
рошую динамику депозитов в 2020 году пока-
зали БАНК ОРЕНБУРГ и Ланта-Банк, прирост 
депозитов у которых составил 46% у каждого из 
банков [6]. 

В абсолютных величинах наибольший при-
рост депозитов показал Сбербанк, у которого 
вклады населения выросли на 1,4 триллиона 
рублей. Также значительный объем вкладов в 
2020 году привлекли: ВТБ (+283 миллиарда руб-
лей), Газпромбанк (+236 миллиарда рублей) и 
АЛЬФА-БАНК (+231 миллиарда рублей). Таким 
образом, три госбанка обеспечили чуть менее 
80% суммарного прироста депозитов физиче-
ских лиц в 2020 году. С другой стороны, значи-
тельную отрицательную динамку демонстри-
ровали: банк Возрождение, ХКФ Банк и МИн-
Банк, а снижение депозитов у этих банков со-
ставило 81, 46 и 45 миллиардов рублей соответ-
ственно [5]. 

По мнению экспертов, ситуация в эконо-
мике, падение доходов из-за коронавируса и 
низкие процентные ставки продолжат нега-
тивно влиять на динамику вкладов в средне-
срочной перспективе. При этом во второй по-
ловине 2021 года ситуация может начать 
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меняться в лучшую сторону, однако реальные 
темпы прироста вкладов по итогам 2021 года, 
вероятно, будут на уровне или несколько хуже 
результата 2020 года. 
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 современном российском обществе по-
следние несколько лет наблюдается повы-

шенный интерес к воспитанию патриотизма в 
подрастающем поколении. Со стороны госу-
дарства создаются и поддерживаются различ-
ные проекты и программы, направленные на 
воспитание патриотических чувств к своей Ро-
дине.  

Это обусловлено тем, что воспитание патри-
отических чувств является основополагающей 
задачей государства. Ведь готовность отстаи-
вать свою личную гражданскую позицию, и ин-
тересы своего государства – показатели здоро-
вой и взрослой личности, способной к совер-
шенствованию не только себя, но и своего 
окружения. Чувства подлинного, не ложного 
патриотизма, способны обеспечить стабиль-
ность и безопасность любого государства. 
Здесь следует пояснить, что вкладывается в по-
нятие «ложного патриотизма». Это использова-
ние символики и военной одежды с точки зре-
ния моды и популярности, но не с позиции ува-
жения и понимания значения этих символов. 

Патриотизм обычно рассматривается как 
самоотверженная любовь к своему отечеству, 
готовность стать на его защиту. Но не только 
это. Патриотизм еще заключается в подлинном 
знании своих корней и особенно своей исто-
рии, истории побед и поражений. Именно это 
обуславливает восприятие патриотизма как 

очень сложного и многогранного явления. В 
своем составе он соединяет множество факто-
ров: социальные, политические, экономиче-
ские, культурные, исторические. Патриотизм 
так же не может быть отделен от чувственно-
эмоциональной сферы, ведь любовь к своему 
отечеству не может быть оторвана от свой-
ственных человечеству чувств и эмоций. Таким 
образом патриотизм, является важнейшей со-
ставляющей духовно-нравственного воспита-
ния личности, а также является отражателем ее 
социального значения. 

Еще с самых древних времен патриотизм 
рассматривался великими философами и уче-
ными в качестве движущей силы обществен-
ного развития и государственной стабильно-
сти. Самыми ранними авторами, затрагиваю-
щими патриотизм в своих трудах, были: Ари-
стотель, Платон, Сократ, Цицерон. Позже пат-
риотизм был предметов размышления Ф. Бэк-
она, Ж.Ж. Руссо, Монтескье и другие. Что кача-
ется современности, то на сегодняшний день 
не перестает быть актуальной тема патрио-
тизма, которая с каждым годом все больше рас-
ширяет свои границы исследования 

Вот что говорится о воспитании патрио-
тизма в современном российском обществе: 
«Патриотизм – составная часть национальной 
идеи России, неотъемлемый компонент отече-
ственной науки и культуры, выработанный 

В 
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веками. Он всегда расценивался как источник 
мужества, героизма и силы российского 
народа, как необходимое условие величия и 
могущества нашего государства» [1, с. 10]. 

В понятие патриотизма включается не-
сколько факторов: 

‒ это преданность и любовь к своей ро-
дине, государству, месту, где родился и вырос, 
которая выражается в способности и готовно-
сти отстаивать ее интересы и безопасность; 

‒ это изучение истории своего отечества, 
от самых истоков и до наших дней, знание и со-
хранение своих собственных корней, само-
идентичности;  

‒ это сопричастность истории своей ро-
дины, в готовности действовать в ее интересах 
и на благо отечества; 

‒ это воспитание активной гражданской 
позиции, проявление заботы о малой и боль-
шой Родине, корректировка собственных инте-
ресов согласно интересам своего государства. 

Патриотическое воспитание задача 
настолько актуальная в современном мире, что 
Правительством РФ была создана и утверждена 
программа на 2016-2020 года, по воспитанию 
патриотически настроенного молодого поко-
ления. В данной программе прописано множе-
ство видов и форм работы по формированию 
патриотических чувств [2]. 

В системе основного и дополнительного об-
разования детей и подростков, так же суще-
ствует возможность развития патриотических 
программ. К примеру, в общеобразовательной 
школе организовываются кадетские классы, 
где детей обучают военному делу. Пусть это не 
всегда целенаправленный процесс подготовки 
военных и стражей порядка, но все равно имеет 
позитивный момент. Особенно в отношении 
воспитания чести, доблести, ответственности и 
дисциплины. 

В дополнительном образовании примером 
может служить создание клубов патриотиче-
ского воспитания. Мы в данной статье приве-
дем один из таких клубов, в городе Белгороде. 
Это подростковый клуб по месту жительства 
имени воина-интернационалиста Вадима 

Чеченева структурное подразделение МБУДО 
«Юность» г. Белгорода 

Работа в подростковом клубе проходит в 
тесном сотрудничестве с Городским союзом ве-
теранов Афганистана, Молодежным советом 
территорий, Военно-патриотическим клубом 
«Крылья Белгородчины», Областным нарколо-
гическим диспансером. В течении всего года 
проводятся совместные мероприятия с различ-
ными организациями, а самое главное непо-
средственное общение с воинами афганской и 
чеченской войны. 

Вся деятельность подобных организаций 
направлена на формирование у молодого поко-
ления патриотических чувств, знакомство их с 
лицами, непосредственными участниками во-
енных действий, приобретение навыков воен-
ного дела. Через патриотические программы 
воспитания и развития, игры и мероприятия у 
подростков формируются знания истории соб-
ственной страны, желание проявлять свою ак-
тивную жизненную позицию полноценного 
гражданина, а также понимание роли соб-
ственной личности в судьбе страны. 

В итоге следует сказать, что патриотическое 
воспитание молодого поколения – одна из 
главных задач молодежной политики в стране. 
Без воспитания патриотизма невозможно рас-
считывать на благополучное историческое бу-
дущее. Именно потому сейчас так активно про-
ходят акции «Бессмертный полк», «Парад По-
беды», и многие другие. Такие мероприятия 
приобщают к историческому прошлому народа 
и особенно к его героизму во благо отечества. 
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кономический квест «Я-хозяин. Я-работ-
ник. Я-инвестор. Я-предприниматель» ре-

комендуется проводить в рамках изучения 
курса экономики и финансовой грамотности 
для учащихся 12-15 лет, актуализируя для 
школьников тему экономических ролей граж-
данина в современном обществе. Проведение 
квеста возможно как в урочной, так и в рамках 
внеурочной деятельности [1]. 

Описание мероприятия: квест позволяет 
участникам освоить разные экономические 

роли гражданина в обществе. Для этого им 
нужно выполнять задания на станциях, полу-
чая в итоге буквы для ключевого слова. 

Цель мероприятия – сформировать понятие 
о разноплановых экономических ролях граж-
данина в обществе. 

Задачи: 
• Рассмотреть возможные экономиче-

ские роли гражданина в обществе. 
• Дать представление о каждой экономи-

ческой роли в отдельности. 
Таблица 1 

Основные параметры мероприятия 
№ Параметр мероприятия Характеристика 
1 Тема Экономические роли в обществе 
2 Формат Квест 
3 Количество участников От 4 команд по 4-5 человек 
4 Количество операторов площадки От 4 человек 
5 Общая продолжительность 1,5 час 

 
Участники делятся на команды по 4-5 чело-

век. Их задача – выполнить задания на каждой 
площадке, собирая отдельные буквы ключе-
вого слова, которое необходимо составить по 
итогам игры.  

Организаторами на каждой площадке могут 
применяться различные типы заданий по фи-
нансовой грамотности с учетом возраста участ-
ников и необходимых акцентов при актуализа-
ции знаний: 

• Задание на нахождение необходимой 
финансовой информации, явно или неявно 
представленной в описании ситуации или в 
тексте задания. 

• Задание на анализ информации, кото-
рая дана в нем. 

• Задание на умение оценивать финансо-
вые проблемы. 

• Задание на практическое применение 
знаний, составление рекомендаций. 

Все задания предъявляются на основе опре-
делённой жизненной ситуации, понятной уча-
щимся и похожей на возникающие в повсе-
дневной жизни. В каждой ситуации действуют 
конкретные люди, среди которых ровесники 
учащихся, выполняющих тест, члены их семей, 
одноклассники, друзья и соседи. Обстоятель-
ства, в которые попадают герои описываемых 
ситуаций, отличаются повседневностью, и ва-
рианты предлагаемых героям действий близки 
и понятны школьникам. Ситуация и задачи из-
ложены простым, понятным языком, как пра-
вило, немногословно [3, 4]. 

Для проведения квеста необходимо большое 
пространство, чтобы площадки находились 
друг от друга на расстоянии. Каждая площадка 

Э 
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обозначена, оснащена столом, стульями (для 
оператора площадки и членов команд), канце-
лярскими принадлежностями, материалами с 
заданиями для команд и для оператора пло-
щадки. Площадки имеют следующие названия: 

• Я-хозяин. 
• Я-работник.  
• Я-инвестор. 
• Я-предприниматель. 
Правила: Команды по очереди посещают 

площадки «Я-хозяин», «Я-работник», «Я-инве-
стор», «Я-предприниматель». Оператор 

площадки выдает команде задания (2 задания). 
Время выполнения задания 15 минут. Опера-
тор проверяет задание, при успешном выпол-
нении за каждое задание выдается 1 буква клю-
чевого слова. На одной площадке можно полу-
чить максимум 2 буквы. Если остается время, 
оператор может дать дополнительное задание 
команде, наградив ее призом при успешном 
выполнении. 

 

 
Рис. 1. Пример расположения площадок квеста 

 
Таблица 2 

Ход квеста 
№ Этап Формат и краткое описание Время 
1 Приветствие Ведущий приветствует участников, объявляет 

тему и делит участников на команды 
5 минут 

2 Объяснение правил Ведущий разъясняет правила квеста и расположе-
ние площадок 

10 минут 

3 Основное время 
игры 

Команды свободно перемещаются между площад-
ками, выполняя задания на любой площадке (2 за-
дания на одной площадке + возможность выпол-
нения дополнительных заданий за призы). За вы-
полненные задания команды получают буквы 
ключевого слова (1 задание – 1 буква) 

4 потока по 15 
минут 

4 Составление кон-
трольного слова 

Команды составляют контрольной слово – эконо-
мический термин из собранных на площадках 
букв и объясняют его значение 

5 минут 

5 Подведение итогов Обратная связь, обобщение выводов 10 минут 
Итого 90 минут 
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Пример задания на площадках. Площадка 
«Я-инвестор» [3, 4] 

Задание. Акция или облигация 
Потрудившись в летние каникулы в кафе 

быстрого питания, Лена и Аня заработали по 5 
тысяч рублей. – Я на эти деньги куплю себе что-
нибудь хорошее. А ты? – спросила Аня подругу. 
– А я не буду тратить. Я их инвестирую, чтобы 
к окончанию школы скопить приличную 
сумму. Попрошу родителей дать мне письмен-
ное разрешение на покупку ценной бумаги, ак-
ции или облигации, – ответила Лена. – А какая 
разница между ними? – поинтересовалась Аня. 
– Я сейчас тебе прочитаю то, что выписала из 
справочника об акциях. Слушай.  

Если купить акцию, то деньги, потраченные 
на неё, ты уже не вернёшь, но владельцы акций 
являются собственниками компании и могут 
участвовать в её управлении.  

При покупке облигации потраченные деньги 
возвращаются, причём с процентами и в строго 
указанный срок. Владельцам облигаций всё равно, 
как развивается компания, продавшая облига-
ции, лишь бы она не разорилась. Причина в том, 
что процент прибыли по облигации заранее из-
вестен, он постоянен.  

Дивиденд (доход владельца) по акции зависит 
от успешности бизнеса акционерного общества: 
он может быть и совсем маленьким, и доста-
точно большим. Поэтому её доход трудно пред-
сказать. Но если дела у компании идут хорошо, 
то процент по дивиденду больше, чем по 

облигации. И ещё: если компания разорится, то 
владельцам облигаций долги выплачиваются в 
первую очередь, тогда как акционеры получают 
лишь остатки после того, как акционерное об-
щество расплатится по всем другим обязатель-
ствам. 

1. Вместе с Аней выберите информацию, 
свидетельствующую о большей защищённости 
облигации. Выберите ВСЕ верные ответы.  

• Деньги, потраченные на акцию, вер-
нуть нельзя, а деньги, потраченные на облига-
цию, возвращаются с процентами.  

• Владельцы акции являются совладель-
цами акционерного общества, а владельцы об-
лигаций являются лишь кредиторами (инве-
сторами).  

• Облигация действует строго опреде-
лённый срок, а акция действует бессрочно.  

• В случае разорения компании долг вла-
дельцу облигации будет почти полностью воз-
вращён, а владельцу акции, возможно, доста-
нется лишь небольшая его часть.  

• Процент по облигации не может быть 
изменён в течение всего срока её действия. 

2. – И все-таки у меня остался вопрос о том, 
что же лучше купить: акцию или облигацию» – 
сказала Лена. – А давай их сравним, – предло-
жила Аня. – Посмотрим на их особенности, 
чтобы решить, что предпочтительнее. Ниже 
представлены особенности ценных бумаг. Со-
отнесите их с видами инвестирования. От-
метьте ответ в каждой строке. 

 
Рис. 2. Бланк ответов на задание № 2 площадки «Я-инвестор» 
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Таблица 3 
Для оператора площадки «Я-инвестор» 

Задание 1 
Выдается 1 буква Ответ 145 
Буквы ключевого 

слова не выдаются 
Допущена 1 и более ошибок 

Задание 2 
Выдается 1 буква 

 
Буквы ключевого 

слова не выдаются 
Допущена 1 и более ошибок 

 
Подведение итогов квеста. Ключевое слово 

квеста – ИНФЛЯЦИЯ. По две буквы слова выда-
ются команде при успешном выполнении зада-
ния на каждой площадке. После прохождения 
всех заданий команда, быстрее всех собравшая 
слово и объяснившая его значение, становится 
победителем. 

Варианты вопросов для обратной связи и 
обсуждения итогов квеста:  

• Какое задание было самым сложным, а 
какое самым простым? 

• Какое задание было самым интерес-
ным? 

• Какие роли человек выполняет в обще-
стве? 

• Кто такой работник? Кто такой инве-
стор? Кто такой рачительный хозяин? Кто та-
кой предприниматель? 
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Аннотация. Профессиональная деятельность современного специалиста должна быть нацелена на 

организацию профессиональной деятельности, когда учащиеся активно вовлекаются в работу по само-
стоятельному добыванию знаний. В статье рассматриваются точки зрения различных авторов, кото-
рые дают собственную интерпретацию самостоятельной работе студентов, что позволяет обозначить 
сущность самостоятельной работы.  
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ведение. Самостоятельная работа как педа-
гогическая категория имеет сложный, мно-

гоаспектный характер. Изучением этого фено-
мена занималось огромное количество как оте-
чественных (Ф.П. Факунова, Е.К. Борткевич, 
М.Г. Гарунов, В. Граф, О.В. Долженко, И.И. Иль-
ясов, В.А. Казаков и др.), так и зарубежных ис-
следователей (Ф. Янушкевич, C.W. Taylor, W.M. 
Alexander, V.A. Hines) и в первую очередь ди-
дактов (П.И. Пидкасистый, С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, Б.И. Коротяев). 

Методы исследования. В процессе написа-
ния статьи применялись методы анализа тео-
ретических источников, синтез, классифика-
ция и обобщение.  

Без самостоятельной работы практически 
невозможно подготовить качественного спе-
циалиста, отвечающего требованиям времени 
и способного преобразовывать окружающую 
действительность. 

Самостоятельная работа имеет множествен-
ность формулировок и трактовок, которые за-
висят от различных факторов или целей, сфор-
мулированных в образовательном процессе. 
Например, одной из актуальных проблем ди-
дактики, педагогической психологии является 
формирование мотивации учебной деятельно-
сти будь то школьника или студента, поскольку 
качество обучения в вузе зависит именно от 
этого фактора. Поэтому умение самостоя-
тельно приобретать новые знания является од-
ним из условий и одной из задач любого выс-
шего учебного заведения.  

Умение самостоятельно работать является 
также важнейшей составляющей процесса 

компетентности любого специалиста, наряду с 
такими составляющими как профессиональ-
ные знания, профессиональная деятельность, 
наличие профессионально значимых качеств 
личности [4, с. 248]. Следует отметить, что 
именно самостоятельная работа направлена на 
выстраивание индивидуальной траектории 
студента в образовательном процессе, которая 
способствует формированию рефлексивного 
мышления и требует от обучающегося вообра-
жения, изобретательности, интуиции [7]. 

Но самое существенное и основное назначе-
ние самостоятельной работы – это её взаимо-
действие с познавательной активностью, для 
развития которой самостоятельная работа яв-
ляется одним из главных резервов. 

В психолого-педагогической науке накоп-
лен огромный опыт в области различных ас-
пектов, касающихся эффективности образова-
ния. Но при рассмотрении данного вопроса 
особое место отводится рассмотрению фено-
мена самостоятельности в обучении самостоя-
тельной работы. Преподаватели вузов, наце-
ленные на высокую результативность образо-
вательного процесса, постоянно задаются во-
просом – какой должна быть самостоятельная 
работа студентов, в каких формах она должна 
осуществляться. Многие ученые специально 
посвятили свои исследования проблемам само-
стоятельной работы обучающихся (К.Д. Ушин-
ский, А.В. Малянова, Б.П. Есипов, Б.И. Левиц-
кая, Т.Н. Шипилова). Следует отметить, что эф-
фективность в становлении самостоятельной, 
активной и целеустремленной личности 

В 
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важнейшая роль отводится педагогическому 
мастерству преподавателя. 

Рассмотрим некоторые позиции ученых-ис-
следователей в области самостоятельной ра-
боты студентов. 

Так Л.Н. Вахрушева установила взаимосвязь 
качественной самостоятельной работы у сту-
дентов и качественным управлением образова-
тельным процессом. 

Требования Федерального образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования, предусматривающего необходи-
мость обучения самостоятельной работе сту-
дентов при реализации образовательной про-
граммы, требует от педагогов поиска каче-
ственных и эффективных приемов, которые бу-
дут способны сделать процесс обучения эффек-
тивным и качественным.  

Л.Н. Вахрушева отмечает, что целью само-
стоятельной деятельности является развитие 
познавательных способностей обучающихся, 
при реализации образовательной программы, 
осуществляемых посредством организации ме-
роприятий. По мнению автора, основная цель 
обучения студентов – это необходимость обу-
чения навыкам самостоятельной работы в 
учебном процессе. В таком случае самостоя-
тельная работа студентов в контексте познания 
выступает как интегративное понятие [4, c.10].  

Другой подход, связанный с реализацией 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионально образования в области требований 
обучения самостоятельности студентов, рас-
сматривает «самостоятельную работу» как спо-
собность к анализу и синтезу учебного матери-
ала, умение классифицировать учебные мате-
риалы, поставить цель, сформулировать гипо-
тезу, которая должна быть подтверждена или 
опровергнута. Основная идея Е.Я. Городецкой 
сосредоточена не на ориентацию в использова-
нии привычных в образовательном процессе 
форм обучения таких как лекции, семинары, 
практические занятия, а также ориентация на 
самостоятельный поиск информации, констру-
ирование собственного знания, планирование 
собственных действий, получение конкретного 
продукта, его оценка и рефлексия о проделан-
ной работе [5, с.34].  

Наиболее эффективным средствам развития 
познавательных умений студентов и формиро-
вания у них самостоятельности в процессе обу-
чения в вузе, как считает Е.Я. Городецкая, вы-
ступает самостоятельная работа – одна из 

главных резервов развития познавательной ак-
тивности будущих специалистов [5, с. 33]. 

Неоценимость самостоятельной работы сту-
дентов важна для развития творческого потен-
циала, как одного из компонентов познава-
тельной активности студента. При должной ор-
ганизации самостоятельная работа студентов в 
процессе изучения учебных дисциплин может 
обеспечить полное, глубокое, активное и твор-
ческое усвоение знаний, формирование про-
фессиональных, познавательных умений и 
навыков, способствовать развитию креативно-
сти, ответственности, инициативности студен-
тов, заложить основы индивидуального стиля 
будущей профессиональной деятельности [6, 
с. 169]. 

При этом, необходимость перехода от уже 
приобретенных знаний к самостоятельному 
приобретению знаний, которые будут полезны 
при освоении будущей профессии осуществля-
ется путем «самостоятельности в обучении» 
как возможности приобретения новой инфор-
мации. Мобилизация способностей при выпол-
нении самостоятельной работы, развитие са-
моорганизационных навыков, повышение зна-
чимости выполняемой работы являются про-
межуточными результатами постоянной само-
стоятельной работы студентов [4, c.248]. 

Самостоятельная работа, рассматриваемая 
как мотивация учебной деятельности, направ-
лена на развитие таких умений как самостоя-
тельно мыслить, анализировать, самостоя-
тельно добывать информацию, выбирать пра-
вильное из огромного количества информации 
[1, c.45]. 

В условиях реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе вуза са-
мостоятельная работа рассматривается как 
профессиональная компетенция. Поэтому доля 
самостоятельной работы студентов возрастает, 
а процесс обучения больший акцент делает не 
на преподавании, а на учении. Что требует от 
студентов сформированности системы умений, 
навыков и культуры самостоятельной деятель-
ности студентов [2, с.182]. 

Таким образом, рассмотренное понятие «са-
мостоятельная работа» с точки зрения разных 
авторов позволяет рассматривать самостоя-
тельную работу как вид деятельности, направ-
ленный не только на организацию учебной де-
ятельности студента, но и на развитие допол-
нительных организационных навыков сту-
дента таких как самоорганизация, понимание 
своей цели, повышения значимости обучения. 
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Анализ приведенных некоторых теоретиче-
ских источников позволяет выявить все суще-
ствующие различные точки зрения на сущ-
ность самостоятельной работы и определить её 
эффективность  

Заключение. В педагогической науке рас-
сматривают два различных термина «самосто-
ятельная работа» и «самостоятельная деятель-
ность», которые отличаются Самостоятельна 
работа стимулирует мотивы к обучению. Само-
стоятельность студентов в процессе обучения – 
это форма организации их учебной деятельно-
сти, осуществляемая под прямым или косвен-
ным руководством педагога. Таким образом, 
понятия «самостоятельная работа» и «самосто-
ятельная деятельность» в фокусе образователь-
ного процесса ориентированы на выполнение 
какого-либо вида работы, ориентированного 
на повышение мотивационной составляющей. 
Анализ понятия «самостоятельная работа (са-
мостоятельность)» с точки зрения различных 
авторов позволяет отметить, что они не проти-
воречат, а в какой-то степени дополняют друг 
друга. Самостоятельная работа студентов при 
реализации образовательной программы спо-
собствует более полному погружению обучаю-
щихся в профессиональную сферу знаний и при 
этом повышает мотивацию к обучению. 
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