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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ 
 
Аннотация. В статье осмысляется потенциально новая, историографическая функция для презента-

ционных (имиджевых) фильмов. Авторами определены основные подходы к использованию терминов «ис-
ториография», «презентационный фильм» и «имиджевый фильм», также продемонстрирован переход ис-
ториографической функции от классических СМИ (газет, журналов, радио и телевидения), к видеохостин-
гам и социальным сетям. 

 
Ключевые слова: искусство, история, кино, историография, историографическая функция, презента-

ционный фильм, имиджевый фильм. 
 

резентационный или же имиджевый 
фильм, в условиях жесткой конкуренции и 

большого внимания к аудио-визуальным сред-
ствам передачи информации, становиться 
острой необходимостью для каждого крупного 
предприятия. И если раньше такая необходи-
мость возникала, в основном, у новых компа-
ний, только начинающих представлять свой 
бренд на рынке, то условия нового времени 
требуют постоянного обновления контента. В 
свою очередь, компании обновляя свои пре-
зентационные фильмы – создают историче-
ские сведения для будущих поколений, с помо-
щью которых можно будет судить об этапах 
развития, ключевых лицах и экономических 
потенциалах компании, на определенных ис-
торических этапах. Видео-хостинги, на кото-
рых, в своей основе, демонстрируются подоб-
ные фильмы, постепенно становятся историче-
скими энциклопедиями для нового поколения, 
предпочитающего получать информацию с по-
мощью медийного, а не письменного контента. 
Таким образом мы можем выдвинуть гипотезу, 
что серии современных презентационных 
(имиджевых) фильмов крупных предприятий 
могут выполнять историографическую функ-
цию и дать будущим поколениям представле-
ние не только о компаниях, презентуемых в 

фильмах, но и об определенных исторических 
этапах в целом и в частности. 

В своем исследовании мы обратились к ма-
териалам русскоязычных научных работ, в ко-
торых давались определения интересующим 
нас терминам («историография», «имидж», 
«имиджевый фильм», «презентация» и «пре-
зентационный фильм»). Попытка ограни-
читься исследованиями, в области истории и 
журналистики оказалась невозможной в силу 
междисциплинарности современной науки. 
Тема историографии представлена также в ис-
следованиях социологов, искусствоведов, 
культурологов, философов и т.д., в связи с чем 
мы включили в выборку и эти работы.  

В качестве методов исследования использо-
вались анализ, синтез, дедукция, сравнитель-
ный, логический и исторический подходы, а 
также метод моделирования. 

Для того чтобы правильно интерпретиро-
вать понятия «историография», «презентаци-
онный фильм» и «имиджевый фильм», необхо-
димо разбить эти понятия на составляющие и 
четко рассмотреть все их определения. Для 
наиболее точно определения термина «фильм» 
следует обратиться к нескольким источникам и 
визуализировать из с помощью таблицы 
(табл. 1). 

П 
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Таблица 1 
Определения понятию «Фильм» 

Толковый словарь русского 
языка С.П. Ожегова 

Такая лента со снимками, объединёнными единым сюжетом или зада-
чей информации, предназначенная для проекции на экран, для показа 
в кино, по телевидению; произведение кино- или телеискусства. 

Большая советская энцикло-
педия 

Совокупность фотографических изображений (кадров), последова-
тельно расположенных на плёнке, связанных единым сюжетом и 
предназначенных для воспроизведения на экране; кинопроизведение. 

Новый толково- словообразо-
вательный словарь русского 
языка Т. Ф. Ефремовой 

Произведение киноискусства, предназначенное для демонстрации на 
экране; кинофильм, кинокартина. Киноплёнка с отснятым на ней 
изображением и записью звука. 

Большой энциклопедический 
словарь 

Совокупность фотографических изображений (кадров) – последова-
тельно расположенных на кинопленке, связанных единым сюжетом и 
предназначенных для воспроизведения на экране; произведение ки-
ноискусства; в узком смысле – фильмокопия. 

Википедия 

Отдельное произведение киноискусства. В технологическом плане 
фильм представляет собой совокупность движущихся изображений 
(монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Каждый монтаж-
ный кадр состоит из последовательности фотографических или циф-
ровых неподвижных изображений (кадриков), на которых зафиксиро-
ваны отдельные фазы движения. Фильм, как правило, имеет звуковое 
сопровождение. 

 
На основе анализа предложенных таблице 

определений мы можем установить, что интер-
претация понятия «фильм» предполагает не-
кий записанный аудио-визуальный контент. И 
если более ранние определения предполагают 

«пленочную» фиксацию изображения, то более 
современные обозначают цифровую запись. 

Следующее определение необходимое к ин-
терпретации – «имидж». Давайте рассмотрим 
его в следующей таблице (табл. 2). 

Таблица 2 
Определения понятию «Имидж» 

Толковый словарь рус-
ского языка С.П Ожегова 

Представление о чьёмн. внутреннем облике, образе. Сложившийся и. ру-
ководителя. 

Социологический словарь 
Внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное 
впечатление, мнение, отношение у других. 

Толковый словарь  
Кузнецова 

Образ, мнение, представление, сложившиеся в обществе (или целена-
правленно созданные) о каком-л. о человеке, организации, товаре и т.д. 

Новый толково-словооб-
разовательный словарь 
русского языка  
Т. Ф. Ефремовой 

Целенаправленно формируемый образ кого-либо или чего-либо, задача 
которого – произвести благоприятное впечатление (в целях рекламы, 
популяризации и т.п.). 

Педагогический термино-
логический словарь 

Целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоционально- психологическое воз-
действие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п. 

Википедия 

Совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о 
том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом. 
Имидж создаётся пиаром, пропагандой, рекламой, ложью с целью созда-
ния в массовом сознании определённого отношения к данному объекту. 
Может сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, 
приписываемые, вымышленные. 

 
Из приведенных в таблице 2 определений 

следует, что имидж – это в первую очередь об-
раз (зачатую положительный), намеренно 

формируемый вокруг объекта (в нашем случае 
предприятия).  

Анализируя имеющиеся определения поня-
тий «фильм» и «имидж», можно, используя 
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синтез, дать определение понятию «имидже-
вый фильм»: 

Имиджевый фильм – это записанный 
аудио-визуальный контент, объединенный об-
щим смыслом, создающий у зрителя положи-
тельный образ об объекте фильма. 

Данное определение дает нам возможность 
рассматривать имиджевые фильмы как нечто 
промежуточное между рекламными видео и 
документальными фильмами, поскольку пер-
вые направлены (одно из свойств) формирова-
ние положительного образа продукта или 
услуги, а в основе вторых лежит записанный 
аудио-визуальный контент действительности. 
Главная функция обоих направлений – это пе-
редача данных, а именно информирование ши-
рокой аудитории.  

Существует понятие с аналогичными функ-
циями и это – журналистика. Специалисты 
этой профессии зачастую определяют инфор-
мационную повестку и формируют обществен-
ное мнение, с помощью передачи информации 
от узкого к широкому кругу людей. Одна из 
важнейших функций журналистики – «исто-
риографическая»: материалы, созданные поко-
лениями журналистов, позволили множеству 
историков сформировать представление об 
определенных исторических этапах и описать 
облик исторических личностей. 

Для дальнейшего исследования нам необхо-
димо дать точную интерпретацию понятию 
«историография», рассмотрим таблицу 3, в ко-
торой представлены определения: 

Таблица 3 
Определения понятию «историография» 

Словарь русского языка 
под ред. А. П. Евгеньевой 

Наука, изучающая развитие и накопление знаний по истории человече-
ского общества, а также исторические источники. Совокупность исто-
рических сочинений, появившихся в какой-л. период или посвященных 
какой-л. эпохе или проблеме. 

Большая российская эн-
циклопедия 

Спец. науч, дисциплина, трактующая опыт познания истории. Изучает 
гл. обр. историю история. науки (истории), но, наряду с ней, также и ис-
торию формирования историч. представлений в пространстве куль-
туры, историю обществ.-политич. мысли. 

Голиков Андрей Георгие-
вич (профессор; доктор 
исторических наук) 

Научная дисциплина, изучающая опыт изучения истории в его истори-
ческой ретроспективе. 

Википедия 

Совокупность исследований в области истории, посвящённых опреде-
лённой теме либо исторической эпохе, или же совокупность историче-
ских работ, обладающих внутренним единством в идеологическом, 
языковом или национальном отношении 

 
Анализируя определения, приведенные в 

таблице 3, историография – это наука, занима-
ющаяся изучением накопленных знаний по ис-
тории из различных источников. Что делает эту 
науку уникальной, так как она способно опи-
раться в своих исследованиях на любые источ-
ники, в том числе литературные, театральные, 
художественные, музыкальные, а также науч-
ные и, что принципиально для нашей статьи – 
журналистике. Важно отметить, что журнали-
стика – одна из самых быстроменяющихся по 
своей форме профессий: так, например пер-
выми журналистскими газетами были одно-
страничные листовки во Франции, содержав-
шие в своей основе развлекательные новости, 
то в условиях современной реальности журна-
листика видоизменила себя и сейчас создает 
короткий информационный видеоконтент 
способный интегрироваться в быстрорастущие 

социальные сети. И если факт, что в среднем 
60% людей лучше воспринимают информацию, 
представленную визуальным образом, то сего-
дня подавляюще большинство молодого насе-
ления утрачивает концентрацию для восприя-
тия длинных текстов и переходит на более 
быстрый и «красочный», а главное короткий 
визуальный контент. Можно сказать, что моло-
дые и юные люди поглощают, а следовательно 
и формируют представление о действительно-
сти на основе той информации, которую полу-
чили из коротких видео. Таким образом их ос-
новными источниками информации стано-
вятся такие хостинги как: Youtube, VK, 
Facebook и Instagram (запрещенные в РФ орга-
низации). Из этого следует, что данные хо-
стинги для будущих поколений (в не столь да-
лекой перспективе), станут историографиче-
скими ресурсами (выполняя роль 
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журналистских материалов на новом этапе 
эволюции). И одними из таких источников ин-
формации постепенно становятся красочные 
презентационные фильмы о компаниях, кото-
рые публикуются с определенной периодично-
стью (по мере необходимости обновления ин-
формации о компании), исполняя историогра-
фическую функцию. 
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О ВТОРОМ КАССАЦИОННОМ СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОПЫТ ПРАВОРЕГУЛИРОВАНИЯ) 

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, а также законодательства об 

организации и деятельности Второго кассационного суда общей юрисдикции высказано несколько сужде-
ний: правоохрану в Российской Федерации осуществляют исключительно правоохранительные органы, в 
том числе и государственные судебные органы; исключительным предназначением судебных органов в Рос-
сийской Федерации является судопроизводство; судебные органы в зависимости от юрисдикции группиру-
ются на три группы: общая, специальная и смешанная; понятие «судопроизводство» не допустимо отож-
дествлять с понятием «правосудие»; в Российской Федерации имеется четыре вида правосудия: граждан-
ское, арбитражное, уголовное и административное, что регламентировано в кодифицированных феде-
ральных законах РФ (Гражданский процессуальный кодекс РФ от 23 октября 2002 г., Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ от 14 июня 2002 г., Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22 ноября 2001 г., Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г.); содержанием по-
нятия «общая юрисдикция» являются правомочия по рассмотрению и разрешению гражданских, уголов-
ных, административных и иных дел; в Российской Федерации действуют девять кассационных судов общей 
юрисдикции в пределах территорий соответствующих судебных кассационных округов, в том числе Вто-
рой кассационный суд общей юрисдикции (осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 
Владимирской области, Ивановской области, Костромской области, Рязанской области, Смоленской об-
ласти, Тамбовской области, Тверской области, Ярославской области, города Москвы, а также судебных 
актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные 
акты указанных судов) (всего девять субъектов Российской Федерации). 

 
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; правоохранительный орган; 

суд общей юрисдикции; правосудие; уголовное судопроизводство; принципы уголовного судопроизводства; 
законность; разумный срок уголовного судопроизводства; публичность. 

 
редметом данной статьи является органи-
зация и деятельность Второго кассацион-

ного суда общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации (мы предлагаем с 25 декабря 1991 г. 
для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин [14]). 

Поводом же к подготовке данной статьи по-
служило обжалование постановления Преснен-
ского районного суда г. Москвы от 4 июня 
2021 г. и результаты рассмотрения Судебной 
коллегией по уголовным делам Московского 
городского суда от 23 августа 2021 г. 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения использовались 

ежедневные записи из ежегодника В.Н. Галузо 
за 2021 - 2022 годы, а также процессуальные до-
кументы, причем в виде нонпарели (франц. 
nonpareille) [15]. 

Первоначально, причем тезисно, об учре-
ждении Второго кассационного суда общей 
юрисдикции.  

Оказывается учреждение такового сопря-
жено с принятием двух нормативных правовых 
актов с разной юридической силой: Федераль-
ный конституционный закон РФ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный 
закон "О судебной системе Российской Федера-
ции" и отдельные федеральные 

П 
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конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции» 

(«Одобрен Государственной Думой 17 июля 
2018 года»; «Одобрен 

Советом Федерации 24 июля 2018 года») [2] и 
Федеральный закон РФ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с созданием касса-
ционных судов общей юрисдикции и апелля-
ционных судов общей юрисдикции» от 18 июля 
2018 г. [9]. Названные нормативные правовые 
акты введены в действие с 30 июля 2018 г., 
ввиду их первого официального опубликова-
ния [10]. 

Федеральным конституционным законом 
РФ («Одобрен Государственной Думой 17 июля 
2018 года»; «Одобрен Советом Федерации 24 
июля 2018 года») внесены изменения в шесть 
федеральных конституционных законов РФ: 
Федеральный конституционный закон РФ «О 
судебной системе Российской Федерации» от 
26 декабря 1996 г. [3]; Федеральный конститу-
ционный закон РФ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» от 12 июля 1994 г. [4]; 
Федеральный конституционный закон РФ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» 
от 12 апреля 1995 г. [5]; Федеральный конститу-
ционный закон РФ «О военных судах Россий-
ской Федерации» от 9 июня 1999 г. [6]; Феде-
ральный конституционный закон «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» 
(«Одобрен Государственной Думой 28 января 
2011 года»; «Одобрен Советом Федерации 2 
февраля 2011 года») [7]; Федеральный консти-
туционный закон РФ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» («Одобрен Государствен-
ной Думой 24 января 2014 года»; «Одобрен Со-
ветом Федерации 29 января 2014 года») [8]. 
Особо обращаем внимание на Федеральный 
конституционный закон «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации» («Одобрен 
Государственной Думой 28 января 2011 года»; 
«Одобрен Советом Федерации 2 февраля 
2011 года»), ибо этот нормативный правовой 
акт необходимо признать как специально 
предназначенный для организации и деятель-
ности всех кассационных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации. Речь идет о 
главе 21 «Кассационные суды общей юрисдик-
ции»: «1. Кассационный суд общей юрисдик-
ции является федеральным судом общей юрис-
дикции, действующим в пределах территории 
соответствующего судебного кассационного 

округа. 2. В Российской Федерации действуют 
девять кассационных судов общей юрисдикции 
в пределах территорий соответствующих су-
дебных кассационных округов: … 2) Второй 
кассационный суд общей юрисдикции, осу-
ществляющий пересмотр судебных актов, при-
нятых судами Владимирской области, Иванов-
ской области, Костромской области, Рязанской 
области, Смоленской области, Тамбовской об-
ласти, Тверской области, Ярославской области, 
города Москвы, а также судебных актов апелля-
ционных судов общей юрисдикции, принятых 
по жалобам и представлениям на судебные 
акты указанных судов; …» - ст. 231; «Кассацион-
ный суд общей юрисдикции действует в со-
ставе: 1) президиума суда; 2) судебной колле-
гии по гражданским делам; 3) судебной колле-
гии по административным делам; 4) судебной 
коллегии по уголовным делам» - ст. 233; «1. 
Председатель кассационного суда общей юрис-
дикции назначается на должность Президен-
том Российской Федерации сроком на шесть 
лет по представлению Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации и при нали-
чии положительного заключения Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской 
Федерации. Предельный возраст пребывания в 
должности председателя кассационного суда 
общей юрисдикции - 76 лет. …» - ст. 237). 

Федеральным законом РФ от 18 июля 2018 г. 
вносились изменения в три нормативных пра-
вовых акта с разной юридической силой: Закон 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 г. [13]; Федеральный закон РФ 
«О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» от 19 декабря 
1997 г. [11]; Федеральный закон РФ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федера-
ции» от 15 февраля 2002 г. [12]. 

Итак, после безуспешных попыток защиты 
прав потерпевшего в правоохранительных ор-
ганах [16], что продекларировано в статье 52 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., с после-
дующими изменениями и дополнениями (на 
проблему неоднократности опубликования 
Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования обращено внимание в иной 
публикации [17]), состоялось обращение 19 де-
кабря 2021 г. с кассационной жалобой на 
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апелляционное постановление Судебной кол-
легии по уголовным делам Московского город-
ского суда от 23 августа 2021 г. 

«… 23 августа 2021 г. Судебная коллегия по 
уголовным делам Московского городского суда 
«руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК 
РФ» постановила: «Постановление Пресненского 
районного суда города Москвы от 4 июня 2021 
года … оставить без изменения, апелляционную 
жалобу заявителя – без удовлетворения». При 
этом была дана «рекомендация»: «Апелляцион-
ное постановление может быть обжаловано в 
кассационном порядке во второй кассационный 
суд в течение шести месяцев со дня вынесения» ... 

А постановлением Пресненского районного 
суда г. Москвы (судья …) от 4 июня 2021 г. уже во 
исполнение «ст. 125 УПК РФ» было резюмиро-
вано: «В удовлетворении жалобы Галузо Василия 
Николаевича на действия участкового уполномо-
ченного полиции ОМВД России по Пресненскому 
району г. Москвы …, начальника ОУУП ОМВД 
России по Пресненскому району города Москвы …, 
поданной в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, отка-
зать. Постановление может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в Московский городской 
суд в течение десяти суток со дня его вынесения. 
В случае подачи апелляционной жалобы заяви-
тель вправе ходатайствовать о своем участии в 
ее рассмотрении судом апелляционной инстан-
ции, о чем должен указать в своей апелляционной 
жалобе» ... 

Многолетняя противоправная деятельность 
представителей двух юридических лиц (строи-
тельная компания - ООО «Ивастрой»; кредит-
ная организация - ПАО «Совкомбанк») осуществ-
лялась и продолжает осуществляться на терри-
тории двух субъектов Российской Федерации: 
Московская область и город федерального значе-
ния – город Москва. 

Попытки же обратить внимание правоохра-
нительных органов (органы внутренних дел, про-
куратура и суды общей юрисдикции) на противо-
правную деятельность представителей этих 
двух юридических лиц (строительная компания – 
ООО «Ивастрой» и кредитная организация – 
ПАО «Совкомбанк») оказались бесплодными. 

Вместо передачи заявлений о совершенных 
преступлениях по подследственности в след-
ственные подразделения (в частности, в СО при 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы) ма-
териалы безосновательно передавались в органы 
дознания, а наделенные соответствующими 

уголовно-процессуальными полномочиями 
участковые уполномоченные полиции упражня-
лись в составлении процессуального документа – 
постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (таковых было составлено около де-
сяти). Какие только надуманные обстоятель-
ства не использовались при этом ... Подобная 
квазиправоохранительная деятельность участ-
ковых уполномоченных полиции фактически 
направлялась руководителями подразделений 
органов внутренних дел (в особенности, бывший 
начальник ОМВД РФ по Пресненскому району г. 
Москвы … О противоправной деятельности 
названного руководителя подразделения органа 
внутренних дел неоднократно доводилось до све-
дения Главного управления собственной безопас-
ности МВД РФ ... 

Незаконные и необоснованные постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела обжало-
вались в порядке статьи 125 УПК РФ в суды об-
щей юрисдикции (в частности, в Пресненский 
районный суд г. Москвы) ... Однако судьи судов об-
щей юрисдикции районного звена (в частности, 
судья Пресненского районного суда г. …) под наду-
манными предлогами всячески затягивали сроки 
уголовного судопроизводства ... С какой целью? 
Только для того, чтобы представители прокура-
туры заблаговременно отменяли незаконные и 
необоснованные постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела (в частности, проку-
рорские работники Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы) ... 

Результаты деятельности прокурорских ра-
ботников позволяли судьям судов общей юрис-
дикции уклоняться от судопроизводства по пра-
вилам статьи 125 УПК РФ и необоснованно от-
казывать в удовлетворении соответствующих 
жалоб ... 

Необоснованные постановления судей судов 
общей юрисдикции районного звена обжалова-
лись посредством подачи апелляционных жалоб в 
Судебную коллегию по уголовным делам Москов-
ского городского суда ...  

Результаты деятельности Судебной колле-
гию по уголовным делам Московского городского 
суда, даже при отмене судебных актов нижесто-
ящих судов общей юрисдикции районного звена, 
не влекли правовых последствий, ибо фактически 
игнорировались судьями судов общей юрисдикции 
районного звена ... 

Подобное применение нормативных правовых 
актов повторялось неоднократно и может 
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быть названо как «кругооборот» (орган внут-
ренних дел - суд – прокуратура). А интересы по-
страдавшего названными правоохранитель-
ными органами фактически не принимались в 
расчет. 

Таким образом многолетние попытки до-
биться реализации принципа уголовного про-
цесса - публичности – при рассмотрении заявле-
ний о совершенных правонарушениях оказались 
безуспешными. 

Почему такое случилось? Причин несколько. 
Во-первых, несовершенство законодательства: 
о прокуратуре (Федеральный закон РФ «О проку-
ратуре Российской Федерации» от 18 октября 
1995 г. (с последующими многочисленными изме-
нениями и дополнениями); уголовно-процессуаль-
ное законодательство (в особенности, УПК РФ). 
На несовершенство законодательства обраща-
лось внимание и прокурорских работников, и су-
дей судов общей юрисдикции районного звена, а 
также Московского городского суда ... Во-вто-
рых, низкая квалификация и даже профессио-
нальный деформизм сотрудников правоохрани-
тельных органов … фактически не позволяют 
реализовать предписания статей 1 (часть 1), 2, 
46, 52 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

На основании статей 4011-40116, 29 (часть 4) 
УПК РФ, 

Прошу:  
1) передать кассационную жалобу на апел-

ляционное постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского суда от 
23 августа 2021 г. для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегией по уголовным де-
лам Второго кассационного суда общей юрисдик-
ции; 

2) Судебной коллегией по уголовным делам 
Второго кассационного суда общей юрисдикции 
отменить апелляционное постановление Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Московского го-
родского суда от 23 августа 2021 г.; 

3) Судебной коллегией по уголовным делам 
Второго кассационного суда общей юрисдикции 
принять частное определение, в котором обра-
тить внимание Судебной коллегии по уголовным 
делам Московского городского суда (Председа-
тель Московского городского суда …), Преснен-
ского районного суда г. Москвы (Председатель …), 
Прокуратуры города Москвы (Прокурор …), 
Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы (Прокурор ...), Главного управления 
МВД РФ по городу Москве (Начальник …), ОМВД 

РФ по Пресненскому району г. Москвы (бывший 
начальник - …, действующий начальник - …) на 
факты нарушения уголовно-процессуального за-
конодательства при рассмотрении заявлений о 
совершенных преступлениях. 

Приложения: …». 
В последующем состоялось несколько обра-

щений к Председателю Второго кассационного 
суда общей юрисдикции … (Председатель Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции 
достаточно известная личность [18, 19, 20]). 

Первое обращение от 22 января 2022 г. 
«… Во исполнение Указа Президента РФ 

№ 540 от 23 сентября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 39. 
Ст. 5956) прошу сообщить искомые сведения о 
моей кассационной жалобе на апелляционное по-
становление Судебной коллегии по уголовным де-
лам Московского городского суда от 23 августа 
2021 г., датированной 19 декабря 2021 г. 

В тот же день (19 декабря 2021 г.) по почте 
мною материал был направлен в возглавляемый 
Вами суд общей юрисдикции … А уже 24 декабря 
2021 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции ... 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
Второе обращение от 16 марта 2022 г. 
«… Во исполнение Указа Президента РФ 

№ 540 от 23 сентября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 39. 
Ст. 5956) повторно (первое обращение состоя-
лось 22 января 2022 г.) прошу сообщить искомые 
сведения о моей кассационной жалобе на апелля-
ционное постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского суда от 
23 августа 2021 г., датированной 19 декабря 
2021 г. 

В тот же день (19 декабря 2021 г.) по почте 
мною материал был направлен в возглавляемый 
Вами суд общей юрисдикции ... А уже 24 декабря 
2021 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции … 

22 января 2022 г. я впервые обращался к Вам 
посредством заказного письма … А уже 24 января 
2022 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции … 

Также уведомляю Вас о предстоящем обраще-
нии в Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ с целью реализации одного их видов пра-
воохраны – «организационное обеспечение дея-
тельности судов общей и специальной юрисдик-
ций». 
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Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
Третье обращение от 27 мая 2022 г. 
«… Во исполнение Указа Президента РФ 

№ 540 от 23 сентября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 39. 
Ст. 5956) уже в третий раз (первое обращение 
состоялось 22 января 2022 г., второе обращение 
– 16 марта 2022 г.) прошу сообщить искомые 
сведения о моей кассационной жалобе на апелля-
ционное постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского суда от 
23 августа 2021 г., датированной 19 декабря 
2021 г. 

В тот же день (19 декабря 2021 г.) по почте 
мною материал был направлен в возглавляемый 
Вами суд общей юрисдикции. А уже 24 декабря 
2021 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции. 

22 января 2022 г. я впервые обращался к Вам 
посредством заказного письма. А уже 24 января 
2022 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции. 

16 марта 2022 г. я повторно обращался к Вам 
посредством заказного письма … А уже 19 марта 
2022 г. материал поступил во Второй кассаци-
онный суд общей юрисдикции … 

3 апреля 2022 г. я обращался к Генеральному 
директору Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации посредством за-
казного письма … А уже 6 апреля 2022 г. мате-
риал поступил в Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации ... 

30 апреля 2022 г. я обращался к Председателю 
Верховного Суда РФ посредством заказного 
письма ... А уже 4 мая 2022 г. материал поступил 
в Верховный Суд РФ … 

15 мая 2022 г. я обращался к начальнику Глав-
ного управления организационно-правового обес-
печения деятельности судов Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции … А уже 18 мая 2022 г. материал поступил в 
Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации ... 

Также уведомляю Вас о том, что и до мо-
мента третьего по счету обращения к Вам све-
дений относительно меня и моей кассационной 
жалобы на апелляционное постановление Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Московского го-
родского суда от 23 августа 2021 г., датирован-
ной 19 декабря 2021 г., в рубрикаторах «поиск» и 
«судебное делопроизводство» официального 

сайта Второго кассационного суда общей юрис-
дикции не помещалось. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
Все три обращения к Председателю Второго 

кассационного суда общей юрисдикции остав-
лены без ответа. 

Лишь получен отклик (фактически маловра-
зумительная отписка) от Заместителя Предсе-
дателя Второго кассационного суда общей 
юрисдикции … (отмечаем и достижения Заме-
стителя Председателя Второго кассационного 
суда общей юрисдикции [21]), к которому 
также состоялось обращение. 

Обращение от 14 июня 2022 г. 
«… Во-первых, признателен за первое сообще-

ние из Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от лица, в соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 
июня 1992 г., наделенного статусом судья ... 

Для того чтобы получить Ваше «персональ-
ное уведомление», причем как от лица, наделен-
ного статусом «судья», из Второго кассацион-
ного суда общей юрисдикции мне понадобилось 
несколько обращений: 

– 22 января 2022 г. – к Председателю Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции … 
(первое обращение); 

– 16 марта 2022 г. - к Председателю Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции … 
(второе обращение); 

– 3 апреля 2022 г. – к Генеральному дирек-
тору Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации …; 

– 30 апреля 2022 г. – к Председателю Вер-
ховного Суда РФ … (первое обращение); 

– 15 мая 2022 г. – к Начальнику Главного 
управления организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции …; 

– 27 мая 2022 г. - к Председателю Второго 
кассационного суда общей юрисдикции … (третье 
обращение); 

– - 2 июня 2022 г. – к Председателю Верхов-
ного Суда РФ … (второе обращение). 

 Итак, от момента направления материала 
во Второй кассационный суд общей юрисдикции 
(19 декабря 2021 г.) (поступил по почте 24 де-
кабря 2021 г.) и до получения первого сообщения 
(«персональное уведомление») из Второго 
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кассационного суда общей юрисдикции (11 июня 
2022 г.) прошло около 6 (шести) месяцев. 

Более чем уверен, исключительно мои обраще-
ния в Верховный Суд РФ и в Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации 
побудили Вас от имени Второго кассационного 
суда общей юрисдикции наконец-то ответить 
посредством «персонального уведомления» ... 

Теперь относительно Вашего «персонального 
уведомления».  

«Персональное уведомление», полученное 
мною 11 июня 2022 г., состоит из пяти абзацев, 
которые фактически не отличаются от абзацев 
двух персональных сообщений Заместителя 
начальника Отдела обеспечения судопроизвод-
ства по уголовным делам Второго кассационного 
суда общей юрисдикции … 

В отличие от меня (а я на протяжении более 
двух десятилетий веду ежедневные записи и к 
тому же активно осуществляю научное творче-
ство (моя 73-я книга вышла в свет 23 марта 
2022 г.: «Галузо В.Н. Теория правоохраны в Рос-
сийской Федерации (историко-правовое исследо-
вание): Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2022. 527 с.»), Вы пытаетесь выдать же-
лаемое за действительное и фактически совер-
шили должностной подлог. 

Сведения изложенные в Вашем «персональном 
уведомлении» не соответствуют действитель-
ности: 

– каких-либо процессуальных документов 
от 10 января 2022 г. я не получал; 

– во Второй кассационный суд общей юрис-
дикции с кассационной жалобой на апелляцион-
ное постановление Судебной коллегии по уголов-
ным делам Московского городского суда от 23 ав-
густа 2021 г. я обращался лишь один раз (19 де-
кабря 2021 г.); 

– мне не известен судья Второго кассаци-
онного суда общей юрисдикции …; 

– каких-либо процессуальных документов 
от судьи Второго кассационного суда общей 
юрисдикции … я не получал. 

Также уведомляю Вас о том, что и до мо-
мента первого обращения к Вам сведений отно-
сительно меня и моей кассационной жалобы на 
апелляционное постановление Судебной колле-
гии по уголовным делам Московского городского 
суда от 23 августа 2021 г., датированной 19 де-
кабря 2021 г., в рубрикаторах «поиск» и «судебное 
делопроизводство» официального сайта Второго 

кассационного суда общей юрисдикции не поме-
щалось.  

Кроме того, уведомляю Вас и о том, что ко-
пии данного сообщения непременно и оперативно 
будут направлены в Верховный Суд РФ и в Судеб-
ный департамент при Верховном Суде РФ. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
И лишь 10 июля 2022 г. в почтовое отделение 

№ 121359 г. Москвы поступил пакет в котором 
были обнаружены «сопроводительная записка» 
помощника судьи … и процессуальный доку-
мент – «постановление об отказе в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстан-
ции», – составленный судьей Второго кассаци-
онного суда общей юрисдикции … от 10 июня 
2022 г. 

«… Несогласие заявителя с позицией судов 
первой и апелляционной инстанций основанием к 
отмене состоявшихся судебных постановлений 
не является. 

Таким образом, поскольку существенных 
нарушений уголовно-процессуального закона, по-
влиявших на исход дела и влекущих отмену или 
изменение обжалуемых судебных решений, не 
установлено, оснований для передачи кассацион-
ной жалобы Галузо В.Н. для рассмотрения в су-
дебном заседании кассационной инстанции не 
имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь 
п. 1 ч. 2 ст. 401.10, ч. 1 ст. 401.11 УПК РФ,  

ПОСТАНОВИЛ: 
отказать в передаче кассационной жалобы Га-
лузо В.Н. на постановление Пресненского район-
ного суда г. Москвы от 4 июня 2021 года и апел-
ляционное постановление Московского город-
ского суда от 23 августа 2021 года для рассмот-
рения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. …». 

Таким образом, приведенные сведения, 
подтвержденные документально, являются ос-
нованием для негативной характеристики дея-
тельности Второго кассационного суда общей 
юрисдикции (предсказуемость решений, со-
крытие сведений о принятых решениях – 
должностной подлог, корпоративность, исклю-
чительность в обеспечении приоритета инте-
ресов государства по отношению к таковым же 
общества и личности). 
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Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, правоохрану в Российской Фе-
дерации осуществляют исключительно право-
охранительные органы, в том числе и государ-
ственные судебные органы. 

Во-вторых, исключительным предназначе-
нием судебных органов в Российской Федера-
ции является судопроизводство. 

В-третьих, судебные органы в зависимости 
от юрисдикции группируются на три группы: 
общая, специальная и смешанная. 

В-четвертых, понятие «судопроизводство» 
не допустимо отождествлять с понятием «пра-
восудие». 

В-пятых, в Российской Федерации имеется 
четыре вида правосудия: гражданское, арбит-
ражное, уголовное и административное, что 
регламентировано в кодифицированных феде-
ральных законах РФ (Гражданский процессу-
альный кодекс РФ от 23 октября 2002 г., Арбит-
ражный процессуальный кодекс РФ от 14 июня 
2002 г., Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
от 22 ноября 2001 г., Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях от 20 декабря 2001 г.). 

В-шестых, содержанием понятия «общая 
юрисдикция» являются правомочия по рас-
смотрению и разрешению гражданских, уго-
ловных, административных и иных дел. 

В-седьмых, в Российской Федерации дей-
ствуют девять кассационных судов общей 
юрисдикции в пределах территорий соответ-
ствующих судебных кассационных округов, в 
том числе Второй кассационный суд общей 
юрисдикции (осуществляет пересмотр судеб-
ных актов, принятых судами Владимирской об-
ласти, Ивановской области, Костромской обла-
сти, Рязанской области, Смоленской области, 
Тамбовской области, Тверской области, Яро-
славской области, города Москвы, а также су-
дебных актов апелляционных судов общей 
юрисдикции, принятых по жалобам и пред-
ставлениям на судебные акты указанных судов) 
(всего девять субъектов Российской Федера-
ции). 
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ABOUT THE SECOND CASSATION COURT OF GENERAL JURISDICTION IN 
THE RUSSIAN FEDERATION (EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION) 

 
Abstract. In the article, based on the analysis of legal literature, as well as legislation on the organization and 

activities of the Second Cassation Court of General Jurisdiction, several judgments are made: law enforcement in 
the Russian Federation is carried out exclusively by law enforcement agencies, including state judicial bodies; the 
exclusive purpose of judicial bodies in the Russian Federation is judicial proceedings; judicial bodies, depending on 
jurisdiction, are grouped into three groups: general, special and mixed; the concept of «judicial proceedings» is not 
permissible to identify with the concept of «justice»; in the Russian Federation there are four types of justice: civil, 
arbitration, criminal and administrative, which is regulated in the codified federal laws of the Russian Federation 
(the Civil Procedure Code of the Russian Federation of October 23, 2002, the Arbitration Procedure Code of the 
Russian Federation of June 14, 2002, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation of November 22, 2001, 
the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of 20 December 2001); the content of the concept of 
«general jurisdiction» is the powers to consider and resolve civil, criminal, administrative and other cases; in the 
Russian Federation there are nine cassation courts of general jurisdiction within the territories of the respective 
judicial cassation districts, including the Second Cassation Court of General jurisdiction (carries out the revision of 
judicial acts adopted by the courts of the Vladimir region, Ivanovo region, Kostroma Region, Ryazan region, Smo-
lensk region, Tambov region, Tver region, Yaroslavl region, the city of Moscow, as well as judicial acts of appellate 
courts of general jurisdiction adopted on complaints and submissions to judicial acts of these courts) (a total of 
nine subjects of the Russian Federation). 
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Аннотация. Предметом рассмотрения данной статьи является определение места агентского дого-

вора в системе гражданско-правовых договоров. Предполагается сравнение нескольких договоров для 
наиболее правильного решения дискуссионных вопросов. В рамках настоящей статьи автор полагается 
на общую теорию гражданского права. 
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гентский договор является новым для рос-
сийского права и появился сравнительно 

недавно, когда была принята вторая часть 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.  
До принятия второй части ГК РФ использова-
ние договоров поручения и договоров комис-
сии затрудняло деятельность по выполнению 
данных договоров. Это имело место в том слу-
чае, когда требовалась дополнительная регла-
ментация в договоре поручения или в договоре 
комиссии. При этом необходимо было оформ-
лять что-то общее между договором поручения 
и договором комиссии. Такой договор содер-
жал компоненты существующего договора, то 
есть конструкция такого договора требовала 
дополнительных пояснений [1]. 

Некоторые ученые не считают необходи-
мым обособление института агентского дого-
вора объясняя это тем, что отношения, возни-
кающие при его заключении, могут быть урегу-
лированы положениями о других посредниче-
ских сделках. Другие указывают на смешанную 
конструкцию агентского договора. Третьи же 
выступают в поддержку выделения самостоя-
тельного института агентирования в ГК РФ. 

На мой взгляд, агентский договор представ-
ляет собой самостоятельный тип договора. Это 
связано с тем, что гл. 52 ГК РФ об агентирова-
нии содержит целый ряд норм, отличных от 
норм, закрепленных в гл. 49 и 51 ГК РФ, посвя-
щенных поручению и комиссии, с которыми 
чаще всего сравнивают агентский договор. 
Само появление отдельной главы в Граждан-
ском кодексе РФ, посвященной агентирова-
нию, свидетельствует о его самостоятельности. 

Агентский договор занимает самостоятель-
ное место, так как:  

− это новая форма посреднических отно-
шений, которая имеет общие требования и 
ограничения, входящие в состав, как договора 
поручения, так и договора комиссии;  

− агентский договор имеет только свои, 
присущие ему требования и ограничения. 

В судебной практике также не наблюдается 
единообразного понимания природы агент-
ского договора. Достаточно распространены 
случаи квалификации агентского договора как 
договора возмездного оказания услуг с после-
дующим применением к нему норм Главы 39 
ГК РФ, а не норм Главы 52 ГК РФ. Перед агентом 
может возникнуть необходимость доказывать, 
что в договоре он выступал агентом. Связанная 
с этим ситуация раскрывается во многих поста-
новлениях, например, такое постановление из-
дал Тринадцатый арбитражный суд от 11 фев-
раля 2008 года [2]. 

Агентский договор обладает рядом отличи-
тельных признаков, особенности данного дого-
вора проявляются, в том числе, в предмете 
агентского договора, источниках правового ре-
гулирования, форме, требованиях, предъявля-
емых к сторонам, возможности выделения са-
мостоятельных видов агентского договора и 
т.д. Указанные признаки позволяют отграни-
чить агентский договор от других посредниче-
ских сделок. 

Можно сделать вывод, что содержание 
агентского договора гораздо шире, чем догово-
ров комиссии и поручения, поскольку действия 
агента могут выходить за рамки и того, и дру-
гого договоров.  Вообще, по своему содержа-
нию агентский договор в целом ближе к дого-
вору комиссии, чем к договору поручения, ибо 

А 
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агент, подобно комиссионеру, обычно является 
профессиональным предпринимателем. По-
этому данный̆ договор всегда является воз-
мездным и не носит лично-доверительного ха-
рактера даже при совершении агентом сделок 
от имени принципала и по его доверенности 
(что, в частности, и в этом случае исключает 
возможность одностороннего безмотивного 
отказа от его исполнения). 

Однако в любом случае агентский договор 
не может быть сведен к традиционным догово-
рам комиссии или поручения, ибо ему присущи 
черты, которые отсутствуют у обоих названых 
договоров. Прежде всего речь идет о предмете 
агентского договора, который, как уже отмеча-
лось, составляет совершение агентом не только 
юридических, но и фактических действий. 

Кроме того, данный договор всегда имеет 
длящийся характер, поскольку агент обязуется 
совершать, а не совершить для принципала ка-
кие-либо действия, и, следовательно, не заклю-
чается для совершения агентом какой-либо од-
ной конкретной сделки. 

Также следует отметить, что в агентском до-
говоре речь идет о наборе действий, в то время 
как поручение и комиссия подразумевают все-
гда определенные действия, порученные лицу. 
При этом не исключено, что набор некоторых 
действий может определяться позднее либо 
при выдаче агенту новых поручений, либо в 
развитие уже им полученных, то есть опреде-
ляется уже в ходе исполнения договора. 

Анализ положений Гражданского кодекса 
РФ позволяет определить критерии, на основа-
нии которых выделяют отдельные виды дого-
воров в системе типов договоров. В частности, 
к указанным критериям можно отнести субъ-
ектный состав, форму договора, наличие спе-
цифических прав и обязанностей, сферы при-
менения, особенности условия об односторон-
нем отказе, наличие публичного элемента, ис-
точники правового регулирования, процедура 
заключения договора, особенности ответ-
ственности и т.д. В соответствии с п. 4 ст. 1005 
ГК РФ законом могут быть предусмотрены осо-
бенности отдельных видов агентского дого-
вора. Отметим, что основным критерием для 

разграничения отдельных видов агентского до-
говора являются сферы его применения. 

Так, отдельным видом агентского договора 
можно назвать договор морского агентирова-
ния, урегулированного положениями главы 
XIII Кодекса торгового мореплавания РФ [3]. 

Таким образом, я считаю, что введение до-
говора агентирования является целесообраз-
ным. Но при этом требуется внести некоторые 
изменения. Так, например, как уже отмеча-
лось, недостатком нормы ГК РФ об обязанности 
принципала уплатить агенту вознаграждение в 
размере и порядке, установленном в агентском 
договоре (абзац 1 статьи 1006 ГК РФ), является 
то, что права принципала могут быть суще-
ственно нарушены агентом ненадлежащим ис-
полнением условий договора и повлечь для 
принципала неблагоприятные последствия, 
связанные с использованием обязательств пе-
ред третьими лицами по договорам. 

В силу этого, на мой взгляд, следует изме-
нить положения данной статьи следующим об-
разом: установить за принципалом обязан-
ность по уплате агенту вознаграждения в раз-
мере и в порядке, установленных в агентском 
договоре, при оказании агентом услуг надле-
жащего качества. Применение такой формули-
ровки вышеуказанной статьи поможет обеспе-
чить наиболее полную защиту прав и законных 
интересов принципала. 
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 настоящее время вопросы понятия и соот-
ношения таких терминов, как “правовая се-

мья” и “правовая национальная система” явля-
ются одними из наиболее дискуссионных в 
юридической литературе. Изучением данного 
вопроса занимается такая наука, как сравни-
тельное правоведение. Сравнительное право-
ведение – это отрасль юридической науки, за-
нимающаяся изучением правовых националь-
ных систем, выявлением их сходств и отличий, 
структуры и источников путем их сопоставле-
ния. В наше время этот вопрос изучен довольно 
широко, но в силу объемности данного во-
проса, следует понимать, что невозможно дать 
исчерпывающее определение. 

Прежде чем дать определение правовой 
национальной системы, необходимо разо-
браться в том, что же такое система? Под систе-
мой принято понимать совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих элементов. В 
процессе деятельности системы все ее части 
тесно переплетаются между собой. Очень 
важно не забывать, что правовая система – это 
прежде всего система. Раскрыть данное поня-
тие пытались многие ученые правоведы. Но та-
кое явление невозможно раскрыть с помощью 
одного определения, необходимо понимать, 
что нужно множество понятий, включающих 
не одну правовую категорию, для того чтобы 
понять сущность данного явления.  

Так, В.Н. Синюков считает, что правовая си-
стема – это социальная организация, включаю-
щая основные компоненты национальной пра-
вовой культуры: право, законодательство, 
юридическую практику, а также господствую-
щую в стране правовую идеологию [1]. 
С.С. Алексеев, в свою очередь, уверен, что пра-
вовая система – это все позитивное право, 

рассматриваемое в единстве с другими актив-
ными элементами правовой действительности 
– правовой идеологией и судебной (юридиче-
ской) практикой [2]. Несмотря на множество 
сходств в данных трактовках, они имеют и 
множество различий, и сказать какое из наибо-
лее полно раскрывает данное понятие весьма 
сложно.  

В силу того, что термин “правовая система” 
довольно широкий, дать единственное опреде-
ление, которое полностью раскрывало бы сущ-
ность данного понятия, представляется, по 
крайней мере, маловероятным и так же считал 
советский правовед В.С. Нерсесянц. Рассмат-
ривая данное правовое явление в широком 
смысле, он утверждал, что «подобные трак-
товки правовой системы в качестве какого-то 
нового правового понятия, охватывающие все 
право (все правовые феномены и категории), 
по существу означают подмену общего поня-
тия права неким довольно условным (и случай-
ным) словосочетанием правовая система» [3].  

Важно не отождествлять термины “правовая 
система” и “система права”. Несмотря на то, 
что с точки зрения русской филологии это одно 
и то же, в юриспруденции значение данных 
правовых категорий носит многогранный ха-
рактер.  

Одни ученые, например, К. Цвайгерт, 
X. Кётц в основу определения правовой семьи 
кладут стиль юридического мышления, харак-
теризующий группу правовых систем1. По мне-
нию данных авторов, «правовой стиль» состоит 
из пяти факторов: происхождения и эволюции 
правовой системы, своеобразия юридического 
мышления, специфических правовых институ-
тов, природы источников права и способов их 
толкования, идеологических факторов [4]. 

В 
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В свою очередь Рене Давид, который ис-
пользует термин «семья правовых систем», 
считает, что понятию «правовая семья» не со-
ответствует какая-либо биологическая реаль-
ность, оно используется лишь в дидактических 
целях, чтобы выявить сходства и различия си-
стем действующего права» [5]. Но круг крите-
риев сравнения он не определяет.  

Наиболее точное определение «правовой се-
мьи» сформулировал А.Х. Саидов, который ука-
зывает, что под правовой семьей понимается 
совокупность национальных правовых систем, 
объединенных общностью исторического фор-
мирования, структуры, источников, ведущих 
отраслей и правовых институтов, правоприме-
нения, понятийно-категориального аппарата 
юридической науки. Именно он наиболее кор-
ректно собрал основные признаки-критерии, 
характеризующие основную сущность данного 
термина. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
следует сделать вывод, что под правовой се-
мьёй можно понимать совокупность правовых 
систем различных стран, сохранивших свои 
индивидуальные черты развития права, но в то 
же время объединённых сходством источни-
ков, структуры, понятийного аппарата. Необ-
ходимо отметить, что несмотря на общность 
многих компонентов системы, каждая страна 
правовой семьи сохраняет определенные ин-
дивидуальные черты, отличные от стран той же 
правовой семьи. 

Немаловажным остается вопрос видов и 
классификаций правовых семей. В данной во-
просе в науке так же не сложилось единой по-
зиции. У каждой из них есть свои достоинства 
и недостатки, поэтому важно отметить, что 
нельзя считать одну классификацию коррект-
ной, а другие нет. Все зависит от того, что стре-
мится изучить ученый, какие задачи он себе 
ставит  

Так, Рене Давид ставит в основу разделения 
правовых семей 2 критерия: идеологический и 
юридическая техника.  

В соответствии с этими критериями он вы-
делил 3 правовые семьи: романо-германскую, 
англосаксонскую, социалистическую. 

Остальные же семьи он считает различными 
вариациями, модификациями этих трех основ-
ных семей.  

К. Цвайгерт, в свою очередь, выделял восемь 
различных правовых семей, на основании та-
кого критерия, как стиль права. В числе них: 
романская, германская, скандинавская, англо-

американская, социалистическая, индусское 
право, дальневосточное право, право ислама 
[6]. 

Важным вопросом является соотношение 
двух правовых категорий – правовая система и 
правовая семья. Так, правовая система гораздо 
более сложное, многогранное явление и дать 
исчерпывающий список ее элементов довольно 
затруднительно. Правовая система отражает 
внутреннее строение права, а правовая система 
выходит за рамки внутреннего строения, и вза-
имодействует с другими сферами обществен-
ной жизни. В связи с тем, что, это более обшир-
ное явление, правовая система теснее взаимо-
действует с другими сферами общественной 
жизни.  

В сущности, все рассматриваемые явления – 
это лишь разные стороны одного и того же по-
нятия – “право”. Так правовая семья представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных 
правовых систем различных стран, объединён-
ных исторической общностью, структурой 
права и его источников. Данное понятие носит 
межнациональный характер и охватывает тер-
риторию нескольких государств. В свою оче-
редь, правовая система включает в себя право-
вую действительность на территории отдельно 
взятого государства в конкретный историче-
ский период ее развития.  

Таким образом, рассматривая данные поня-
тия в сравнительно-правовом аспекте по кри-
терию содержания, понятие правовой семьи 
шире понятия правовой системы и состоит из 
нескольких однородных систем.  
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 России, как в других федеративных госу-
дарствах, исполнительная власть осуществ-

ляется на двух уровнях и состоит из федераль-
ных и региональных органов [1]. Свое воплоще-
ние исполнительная власть находит в работе 
отдельных субъектов, которые в свою очередь 
обладают специальными полномочиями. Ор-
ганы исполнительной власти наделены особым 
правовым статусом, благодаря которому их 
можно идентифицировать среди органов дру-
гих ветвей власти. Непрекращающаяся актив-
ная деятельность органов исполнительной вла-
сти является залогом динамичного развития 
данной ветви власти.  

К федеральным органам исполнительной 
власти относятся:  

1. Правительство Российской Федерации, 
являющееся высшим органом государственной 
власти Российской Федерации, осуществляю-
щим исполнительную власть в Российской Фе-
дерации. Исходя из своего правового статуса, 
Правительство определяется как коллегиаль-
ный орган исполнительной власти общей ком-
петенции, стоящий во главе всей системы ис-
полнительной власти в Российской Федерации.  

2. Федеральное министерство – это такой 
федеральный орган исполнительной власти, 
который осуществляет полномочия в части вы-
работки государственной политики и норма-
тивно-правового регулирования в установлен-
ной сфере. Возглавляет данный орган министр 
Российской Федерации, являющимся членом 
Правительства.  

3. Федеральная служба – федеральный ор-
ган исполнительной власти, реализующий 
функции в части контролирования и надзора в 
определенной области, а кроме того обладаю-
щий особыми функциями в сфере обороны, 

общегосударственной защищенности, охраны 
и защиты государственных рубежей Россий-
ской Федерации, борьбы с преступностью, об-
щественной безопасности. В качестве главы ор-
гана выступает руководитель (директор) феде-
ральной службы.  

4. Федеральное агентство – это федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий в установленной сфере деятельности 
функции по оказанию государственных услуг, 
по управлению государственным имуществом 
и правоприменительные функции, за исключе-
нием функций по контролю и надзору. Во главе 
– руководитель (директор) федерального 
агентства.  

Стоит отметить, что федеральные органы 
исполнительной власти могут быть подведом-
ственны Президенту Российской Федерации 
или Правительству Российской Федерации, а 
федеральные службы и агентства – профиль-
ному федеральному министерству. Кроме рас-
смотренных федеральных органов в систему 
исполнительной власти, как уже было сказано, 
также входят органы исполнительной власти 
субъектов Федерации. Примечательно, что де-
ятельность и тех, и других органов разворачи-
вается на одном горизонтальном уровне си-
стемы. Целостность этой концепции подразу-
мевает введения в нее высших официальных 
должностей – глав исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Они коорди-
национно подчинены управляющим органам 
федеральной исполнительной власти, а непо-
средственно – Президенту и Правительству 
Российской Федерации по части вопросов ве-
дения Федерацией и ее субъектами. 

Подтверждением взаимодействия на прак-
тике можно считать правовой механизм 

В 
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заключения соглашений о передаче полномо-
чий между федеральными органами исполни-
тельной власти и исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации.  

Немаловажное место в отношениях между 
Российской Федерацией и субъектов Россий-
ской Федерации занимает высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации, ко-
торый в соответствии с п. 1 «д» ч. 7 ст. 18 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» от 22 
сентября 1999 г. обеспечивает координацию 
деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Федерации с иными органами госу-
дарственной власти субъекта Федерации и в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации может организовывать взаимодей-
ствие органов исполнительной власти субъекта 
Федерации с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными ор-
ганами, органами местного самоуправления и 
общественными объединениями.  

Непосредственно руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации отвечает за 
надлежащую работу абсолютно всех органов 
исполнительной власти, располагающихся в 
пределах субъекта Федерации. Таким образом, 
взаимодействие федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Федерации реализуется в це-
лях совместного выполнения государственных 
функций и призвано гарантировать наиболее 
полную реализацию прав граждан, как на тер-
ритории субъекта Федерации, так и в целом во 
всей Российской Федерации. 

Исполнительную власть в субъектах также 
осуществляют органы местного самоуправле-
ния. Основы местного самоуправления опреде-
лены в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [2]. Со-
гласно указанному закону в структуру органов 
местного самоуправления в качестве исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования входит местная админи-
страция.  

Она обладает уставом муниципального об-
разования, а также такими 

основополагающими полномочиями как ис-
полнение постановлений законодательного 
органа и главы муниципального образования, 
образование и проведение местного бюджета, 
ведение муниципальной собственности, урегу-
лирование хозяйственных и оперативных во-
просов на территории муниципального обра-
зования. Муниципальные образования имеют 
право определять полномочия администра-
ции, однако в общей сложности их должно быть 
не меньше тех, которые названы в федераль-
ном законодательстве Российской Федерации. 

Резюмируя выше сказанное, стоит еще раз 
отметить, что исполнительная власть в Россий-
ской Федерации осуществляется на различных 
уровнях. Согласно Конституции Российской 
Федерации, исполнительную власть осуществ-
ляет Правительство Российской Федерации, 
деятельность которого регламентирована Фе-
деральным конституционным законом «О Пра-
вительстве Российской Федерации». Федераль-
ные органы исполнительной власти имеют 
право организовывать свои территориальные 
органы в субъектах Федерации. Кроме них на 
региональном уровне осуществляет свою дея-
тельность система органов исполнительной 
власти субъекта во главе с высшим исполни-
тельным органом, руководствующиеся Феде-
ральным законом № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» [3]. За функционирование исполни-
тельной власти на муниципальном уровне от-
ветственна местная администрация на правах 
исполнительно-распорядительного органа, за-
крепленного в Федеральном законе № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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сходя из общих норм о мерах ответствен-
ности, гражданско-правовая ответствен-

ность подразумевает под собой имуществен-
ные обременения для правонарушителя в виде 
взыскания убытков, возмещение морального 
вреда, взыскание компенсации. 

В научной литературе выделяют следующие 
условия для применения таких мер: противо-
правность поведения, лица, совершившего 
определенные действия (бездействие); нали-
чие у потерпевшего неблагоприятных послед-
ствий; наличие причинной связи между проти-
воправным характером поведения нарушителя 
и наступившими имущественными послед-
ствиями; наличие вины нарушителя [1]. 

Что касается нарушений в сети "Интернет", 
то вопреки распространенному мнению лицо, 
совершившее нарушение интеллектуальных 
прав в сети «Интернет», несёт за свои действия 
ответственность на общих основаниях. 

Однако в силу глобального характера теле-
коммуникационных сетей следует отметить, 
что противоправные действия могут затраги-
вать различные юрисдикции, что может ставить 
под вопрос территориальный характер исклю-
чительных прав. В частности, Суд по интеллек-
туальным правам неоднократно отмечал, что 
надлежащим ответчиком в подобных спорах 
может быть администратор соответствующего 
доменного имени и лицо, фактически исполь-
зовавшему доменное имя, тождественное или 
сходное до степени смешения с товарным зна-
ком, в отношении товаров, однородных тем, в 
отношении которых предоставлена правовая 
охрана этому товарному знаку. При этом такие 
лица отвечают перед правообладателем соли-
дарно [2]. 

Ввиду специфики глобальных сетей непро-
стой задачей может оказаться поиск правона-
рушителя, а также пресечение нарушения, свя-
занного с незаконным использованием резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Важ-
ным шагом в решении этой проблемы стало 
расширение ответственности лиц, оказываю-
щих услуги по обеспечению доступа в Интер-
нете, размещению или передаче информации в 
сети, т.е. речь идёт о провайдерах, информаци-
онных посредниках.  

Информационный посредник, осуществля-
ющий передачу материала, подлежит освобож-
дению от ответственности, если он не будет яв-
ляться инициатором такой передачи и не опре-
деляет получателя указанного материала, а 
также если он не знал и не должен был знать о 
неправомерности такого использования, то 
есть информационный провайдер не должен 
оказывать сознательного содействия в наруше-
нии. 

Что касается второй категории провайде-
ров, а именно лиц, предоставляющих возмож-
ность для размещения материала, условия 
освобождения от ответственности для них сле-
дующие: провайдер не знал и не должен был 
знать о незаконности использования и при по-
лучении в письменной форме заявления право-
обладателя о нарушении интеллектуальных 
прав своевременно принял необходимые и до-
статочные меры, направленные на прекраще-
ние нарушения. Перечень таких мер не указан 
в законе, определенные ориентиры в этом во-
просе дал Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ, указавший, что важное значение 
имеет факт получения провайдером прибыли 
от деятельности, наличие определённого 
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ограничения объема, доступности размещае-
мой информации, наличие в пользовательском 
соглашении обязанности пользователя по со-
блюдению законодательства Российской Феде-
рации при размещении контента и безуслов-
ного права провайдера удалить незаконно раз-
мещенный контент; наличие специальных 
программ, предоставляющих возможность 
предупреждения, отслеживания или удаления 
размещенных материалов [3].  

В качестве примера можно привести спор 
между ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» 
к ООО «В Контакте», где истец предъявлял тре-
бования о взыскании компенсации за наруше-
ние исключительных прав на объект автор-
ского права. Суд пришёл к выводу о том, что в 
данном случае ответчик лишь предоставляет 
пользователям социальной сети возможность 
размещать те или иные материалы и не имеет 
возможности предотвращения нарушения ав-
торских прав ввиду большого количества поль-
зователей и отсутствия необходимых техниче-
ских возможностей [4]. 

Третья категория информационных посред-
ников, предоставляющая доступ к материалам, 
– это, например, лица, проставляющие гиперс-
сылки, осуществляющих поиск и иные дей-
ствия, облегчающие нахождение и переход к 
материалу в сети. Относительно них судебная 
практика склоняется к выводу о том, что лицо 
не подлежит ответственности, если оно не 
знало и должно было знать о незаконности рас-
пространения информации. Так, именно по 
этой причине Суд по интеллектуальным пра-
вам в деле по иску закрытого акционерного об-
щества «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» к обществу 
с ограниченной ответственностью «Цифровая 
лаборатория» признал, что осуществление с 
помощью сайта Tracksflow.com поиска музыки 
не является нарушением исключительных прав 
правообладателя, так как ответчик не знал и не 
должен был знать о незаконности размеще-
ния [5]. 

Кроме того, для защиты своего права право-
обладатель, если результаты его интеллекту-
альной деятельности размещены в сети без его 
согласия, может обратиться в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуника-
ций, информационных технологий и связи, с 
заявлением о принятии мер по ограничению 
доступа к этим информационным ресурсам. 

Соответствующий орган в таком случае дол-
жен определить лицо, обеспечивающее разме-
щение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети информации и направить ему уве-
домление с требованием принять меры по 
ограничению доступа к такой информации. Это 
лицо, в свою очередь, уведомляет владельца 
информационного ресурса о необходимости 
устранить нарушение. В случае не устранения 
нарушения, государственный орган направ-
ляет информацию операторам связи для при-
нятия мер по ограничению доступа к данному 
информационному ресурсу. 

Ярким примером применения данной меры 
является блокировка сайта RuTracker.org [6].  

Относительно процедурных правил рас-
смотрения дел о нарушениях интеллектуаль-
ных прав в сети «Интернет» существуют неко-
торые особенности. 

Так, лицо до предъявления иска может об-
ратиться в Московский городской суд с заявле-
нием о принятии предварительных обеспечи-
тельных мер для обеспечения защиты автор-
ских и (или) смежных прав (за исключением 
прав на фото) [7]. К таким заявлениям в каче-
стве подтверждения факта использования 
должны быть приложены соответствующие до-
кументы.  

В случае, если суд согласиться с доводами, 
представленными в заявлении, им выносится 
определение о применении предварительных 
обеспечительных мер, кроме того, суд также 
определяет срок подачи иска. Пропуск данного 
срока влечёт отмену обеспечительных мер. 
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 настоящее время весьма актуальной явля-
ется защита авторских прав на такое со-

ставное произведение, как сайт в сети "Интер-
нет", так как на сегодняшний день сеть явля-
ется огромным накопителем разнообразной 
информации, в том числе информации, пред-
ставляющей собой интеллектуальную соб-
ственность.  

Проблема защиты объектов авторского 
права в сети Интернет и противодействие та-
ким деяниям носит комплексный характер. Это 
обусловлено рядом причин. Во-первых, с помо-
щью телекоммуникационных сетей соверша-
ется большое множество различных правона-
рушений, в том числе плагиат, во-вторых, объ-
ектом правонарушений довольно часто явля-
ются авторские права.  

В-третьих, такие правонарушения в боль-
шинстве случаев носят транснациональный ха-
рактер. В-четвёртых, нарушения в использова-
нии зачастую сопровождаются распростране-
нием вредоносных программ, нарушением 
правил обработки персональных данных, рас-
пространением спама и т.д. [1] Многие авторы 
отмечают, что причиной нарушения авторских 
прав в Интернете являются глобальность Сети, 
удобство распространения информации, лег-
кость ее копирования и низкая стоимость пере-
дачи, а также недостатки правового регулиро-
вания новых отношений, возникающих при ис-
пользовании объектов авторского права в циф-
ровых сетях [2]. 

Согласно закону, способы защиты интеллек-
туальных прав могут применяться по требова-
нию правообладателей, организаций по управ-
лению правами на коллективной основе, а 
также иных лиц в случаях, установленных зако-
ном. Причём отсутствие вины нарушителя не 

освобождает его от обязанности прекратить 
нарушение интеллектуальных прав и не исклю-
чает применение мер защиты. Защита исклю-
чительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и на средства индивидуали-
зации может осуществляться путем предъявле-
ния требования о признании права, о пресече-
нии действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения, о возмещении 
убытков, об изъятии материального носителя, 
о публикации решения суда о допущенном 
нарушении с указанием действительного пра-
вообладателя. В отдельных случаях (при дока-
занности факта правонарушения) возможно 
требовать выплаты компенсации за нарушение 
указанного права. При этом правообладатель в 
данном случае освобождается от доказывания 
размера причиненных ему убытков. 

Посредством судебной защиты происходит 
восстановление (признание) нарушенных 
(оспариваемых) прав и воздействие на право-
нарушителя. Зачастую в судебный процесс для 
разъяснения или консультирования по пред-
ставленным в качестве доказательств элек-
тронным документам, а также для оказания 
технической помощи в исследовании судебных 
доказательств (в том числе при работе со сред-
ствами информационной техники, используе-
мыми для воспроизведения электронных доку-
ментов) привлекаются специалисты в области 
правовой информатизации [3]. Помимо специ-
алистов, содействие может оказать судебная 
компьютерно-техническая экспертиза, с помо-
щью которой Такая исследуется содержание 
электронного доказательства, в тех случаях, ко-
гда взаимосвязь свойств явления – источника 
доказательства, существующая между ним и 

В 
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другими доказательствами по делу, не может 
быть установлена простым осмотром [4].  

Ярким примером большой роли экспертизы 
из судебной практики является следующее 
дело. ООО "Дата МАТРИКС" обратилось в Ар-
битражный суд города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области с исковым заявлением к 
ООО "ДатаФлоу Солюшенс" с требованием о за-
прете использования программы для ЭВМ 
Dataflow EDC, исключительное право на кото-
рую принадлежит истцу. В последствии в деле 
возник вопрос о соотношении противопостав-
ленных программ для ЭВМ по области приме-
нения, принципу действия, а также о наличии 
заимствований в их исходных кодах, поэтому 
была назначена судебная компьютерно-техни-
ческая экспертиза, которая установила, что в 
программе для ЭВМ MATRIX EDC воспроизве-
дено как минимум 88% кода программы для 
ЭВМ Dataflow EDC, что фактически говорит о 
модификации ответчиком программы для 
ЭВМ, права на которую принадлежат истцу. Суд 
по интеллектуальным правам это решение 
поддержал [5].  

Проблема защиты авторских прав в сети 
"Интернет" заключатся в том, что произведе-
ния не имеют материального носителя, а их ти-
раж и территориальная сфера действия могут 
быть неограниченными [6]. Поэтому для за-
щиты прав в телекоммуникационных сетях бо-
лее актуальными становятся способы защиты 
организационно-технического характера 
(устройства, программы, технические прото-
колы передачи данных и различные проце-
дуры), которые в смысле ст. 12 ГК РФ можно 
считать разновидностью самозащиты права 
либо иными способами защиты. Под техниче-
скими средствами защиты авторских прав по-
нимаются технологии и устройства, способные 
контролировать доступ к произведению, 
предотвращать либо ограничивать осуществ-
ление неправомерных действий [7]. Такие 
средства призваны затруднять незаконное ко-
пирование защищаемых произведений. 
Обычно они сопровождают защищаемые про-
изведения на файлах, дисках, либо могут быть 
встроены в средства воспроизведения - напри-
мер, mpЗ-плееры и другие устройства для обра-
ботки произведений в цифровых форматах.  

Ряд ученых в качестве технических мер за-
щиты поддерживают создание web-депозита-
рия – банка данных, в котором должны содер-
жаться контрольные копии электронных доку-
ментов сайтов [8]. В рамках организации 

«Информрегистр», которая занимается реги-
страцией объектов интеллектуальной соб-
ственности в Интернете, уже создан подобный 
web-депозитарий, польза которого заключа-
ется в том, чтобы информация со страниц сай-
тов записывается на лазерный диск с дальней-
шим его депонированием в web-депозитарии.  

Кроме того, большое распространение полу-
чил и такой способ защиты как Распространен 
способ интерактивный механизм активации 
программного обеспечения, когда лицо, право-
мерно обладающее программой, должно 
пройти регистрацию на wеb-странице разра-
ботчика, после чего обладателю прав на компь-
ютерную программу будет выдан код актива-
ции. Так, на данный момент часто использу-
ется внедрение в файлы специальных цифро-
вых кодов определенного формата («водяных 
знаков» и "кеш-кодов" - числовых результатов 
фиксированного размера, полученных с помо-
щью применения математической функции к 
набору данных, применяемых для защиты под-
линности файла). Иными словами, визуально 
коды с именем автора, годом издания и знаком 
авторства не видны и показывают информа-
цию только при применении специального 
программного обеспечения [9]. 
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еханизм обязательного предложения был 
введен в российский Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» в 2006 году [3, 
ст. 8]. В теории корпоративного права суще-
ствует множество диаметрально противопо-
ложных правовых позиций, как обосновываю-
щих, так и отрицающих необходимость этого 
института. 

Тем не менее, он не является новеллой рос-
сийского законодателя, схожие механизмы су-
ществовали как в национальных законодатель-
ствах отдельных государств (США, Великобри-
тания), так и в наднациональных актах Дирек-
тива Европейского Парламента и Совета Евро-
пейского Союза 2004/25/ЕС от 21 апреля 2004 г. 
"О предложениях по поглощению" [2]. 

Так, очевидно, что главным аргументом в 
пользу введения института добровольного и 
обязательного предложения является защита 
прав миноритарных участников корпорации. 
Защита их прав осуществляется посредством 
гарантии единой цены за акции с остальными 
участниками корпорации. Если рассмотреть 
ситуацию, где нет данного механизма, то по-
тенциальный покупатель будет договариваться 
с каждым отдельным участником отдельно, что 
включает в себя различные условия договоров, 
а самое главное и цены. С высокой долей веро-
ятности изменится и цена заключаемых сделок 
по той причине, что повысятся трансакцион-
ные издержки [4]. 

Эффективность любого правового меха-
низма, показывается на практике и на востре-
бованности его у субъектов прав и носителей 
обязанностей. Так, механизм добровольного 
предложения с учетом аргументов за его введе-
ние может быть актуален в странах с распылен-
ным (дисперсным) акционерным капиталом, 

где удобнее выкупить акции у множества ми-
норитариев непосредственно через самое хо-
зяйственное общество. В странах с концентри-
рованным акционерным капиталам, в которых 
практически всегда есть мажоритарий, факти-
чески осуществляющий руководство обще-
ством, как в России, кажется наиболее логич-
ным в целях получения корпоративного кон-
троля выкупить долю в уставном капитале 
непосредственно у него. 

Необходимо так же рассмотреть вопрос, 
возможен ли обход правил об обязательном 
предложении путем направления публичной 
оферты? На момент написания данной статьи 
такая судебная практика отсутствует. Тем не 
менее, наиболее верной кажется точка зрения о 
ничтожности данной сделки, как посягающей 
на охраняемые права третьих лиц, то есть ста-
тье 168 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации. Данное суждение основывается на 
нормативно-правовых актах, вместе с тем, 
подкрепляясь политико-правовыми соображе-
ниями. В частности, в механизме обязатель-
ного и добровольного предложения введена 
дополнительная защита для миноритариев, а 
именно банковская гарантия. Законодатель, 
установив данную процедуру исключает ис-
пользование иной. 

В чем же заключается механизм доброволь-
ного и обязательного предложения?  

Лицо, которое собирается приобрести круп-
ный пакет акций, то есть совершить публичное 
поглощение (public takeover) обязано предло-
жить в виде оферты свою цену и условия, опре-
деляемые им самим в случае добровольного 
предложения, либо по специальной, преду-
смотренной законодателем механизму, кото-
рый включает в себя как средневзвешенную 

М 
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цену, в случае, если акции обращаются на орга-
низованных торгах свыше шести месяцев, ры-
ночной цены, если обращаются меньше шести 
месяцев. При этом в случае, если потенциаль-
ный покупатель или его аффилированные лица 
осуществляли покупку акций в течение 6 меся-
цев, цена обязательного предложения не мо-
жет быть ниже, чем наивысшая цена покупки.  

Не менее важным вопросом являются объ-
екты добровольного и публичного предложе-
ния. Так в числе объектов законодатель назы-
вает именно голосующие акции. Таким обра-
зом несмотря на то, что с точки зрения теории 
привилегированные акции считаются многими 
зарубежными правоведами больше долговым 
инструментом, мыслимы ситуации, в которых 
они становятся голосующими. Так, согласно 
статье 32 Федерального закона «Об АО» вла-
дельцы привилегированных акций имеют 
право голоса в случае внесения изменений в 
Устав, которые затрагивают их права и закон-
ные интересы, например изменение размера 
дивиденда. 

Существуют разнообразные механизмы за-
щиты в случае, если акционер не направил доб-
ровольное и обязательное предложение. Не 
лишним будет отметить особенности корпора-
тивной ответственности, в частности Гутников 
считает, что «Корпоративная ответственность, 
в отличие от договорной или деликтной, харак-
теризуется также принципом специалитета и 
не может иметь «генерального» характера» [5]. 
Существуют определенные пороги – 30%, 50%, 
75%. Существует две группы мер ответственно-
сти, лежащие в плоскости публичного (админи-
стративного) права, а также в плоскости част-
ного права. Первая группа не является предме-
том рассмотрения в рамках данной статьи. 
Необходимо оценить целесообразность и эф-
фективность второй группы мер. Гражданско-

правовые меры защиты заключаются в блоки-
ровании голосующих акций свыше определен-
ных порогов, указанных выше. К сожалению, 
мыслимы ситуации, в которых даже блокиро-
вание акций не лишает недобросовестного ак-
ционера корпоративного контроля. Как верно 
отмечает Д.И. Степанов «акционеру, которому 
раннее принадлежало 40 % голосующих акций, 
а он к ним докупает еще 20%, то голосовать он 
может 50 %. Таким образом, в таких случаях 
вряд ли 10% блокировка голосующих акций мо-
жет замотивировать акционера сделать обяза-
тельное предложение.  

Необходимо понимать, что на практике, 
объяснение причины, по которой не направля-
ется добровольное предложение довольно про-
стое. Она заключается в механизме ценообра-
зования. Так, при пропуске 6-месячного срока, 
лицо не будет обязано покупать акции по 
наивысшей цене покупки, избежав таким обра-
зом выплаты контрольной премии минорита-
риям. 
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Гарантия качества. 
Передаваемый товар должен соответство-

вать требованиям к его качеству в момент его 
передачи, кроме того, продавец может предо-
ставить гарантию качества товара, что озна-
чает, что товар должен соответствовать таким 
требованиям в течение определенного вре-
мени (гарантийного срока). Утверждение про-
давца о качестве товара можно рассматривать 
как утверждение о факте. Последствия недо-
стоверности варьируются в зависимости от об-
стоятельств. Покупатель может потребовать 
устранения недостатков, замены товара, 
уменьшения покупной цены либо отказаться от 
договора и потребовать возврата уплаченной 
суммы и др. (ст. 475 ГК РФ). Кроме того, (со-
гласно преобладающей точке зрения), покупа-
тель может потребовать возмещения убытков, 
причиненных дефектностью товара (ст. 15 ГК 
РФ). Необходимо различать законную гаран-
тию качества товара и договорную гарантию. 
Законная гарантия имеется во всех случаях, ко-
гда гарантия не предусмотрена договором. При 
наличии лишь законной гарантии на товары 
недостатки в товарах должны быть обнару-
жены покупателем в разумный срок (что зави-
сит от свойств товара и его обычного использо-
вания), но в пределах двух лет со дня передачи 
товара покупателю. Если гарантия качества 
продавцом не предоставлена, покупателю 
нужно доказать, что недостатки возникли до 
передачи ему товара и по причинам, возник-
шим до этого момента (п. 1 ст. 476 ГК РФ) [1]. 
Если предоставлена гарантия качества, по-
иному решен вопрос о бремени доказывания 
(п.2 ст. 476). В этом случае продавец должен до-
казать, что недостатки возникли после пере-
дачи товара покупателю и по причинам, за ко-
торые продавец ответственности не несет. 

Приведен замкнутый перечень таких причин: 
нарушение покупателем правил пользования 
товаром или его хранения; действия третьих 
лиц; непреодолимая сила. От гарантии каче-
ства товара следует отличать срок годности то-
вара, т.е. определенный законами, иными пра-
вовыми актами или другими обязательными 
правилами период времени, по истечении ко-
торого товар считается непригодным для ис-
пользования по назначению.  

Продажа будущей вещи.  
Проблема, что в момент заключения дого-

вора купли-продажи права собственности у 
продавца на вещь отсутствует. Если мы при-
знаем принцип разделения, то проблем не воз-
никает. Если же мы будем идти по французской 
модели, то сталкиваемся с проблемой того, что 
в момент заключения договора у продавца соб-
ственности нет, и по этой причине в момент за-
ключения договора собственность должна пе-
рейти к покупателю, то получается, что такой 
договор заключить невозможно. 

Если следовать французской модели и не 
признавать принцип разделения, то получится, 
что продать чужую вещь нельзя, так как в мо-
мент заключения договора К- П собственность 
должна перейти к покупателю, но если прода-
вец не собственник, то такого эффекта не по-
следует. По ст.1599 ФГК при отсутствии у про-
давца права собственности договор является 
недействительным, однако сохраняется воз-
можность взыскать с продавца убытки. По ГК 
РФ собственность на вещь считается перешед-
шей с момента ее фактической передачи или 
государственной регистрации права. В судеб-
ной практике часто куплю-продажу чужой 
вещи признают недействительным на основе 
ст.168, 209 ГК РФ, и делают вывод, что право 
распоряжения имуществом принадлежит 



Актуальные исследования • 2022. №28 (107)  Юриспруденция | 35 

только собственнику. При таком понимании 
распоряжения суды отождествляют акт распо-
ряжения правом с обязательственным догово-
ром, который сам по себе (если признать разде-
ление) не должен приводить к переходу права. 
Данная модель напоминает французскую кон-
сенсуальную систему перехода права собствен-
ности. Как пытаются связать недействитель-
ность к-п и возможность взыскать убытки: 

• относительная недействительность купли-
продажи (Франция).  

В доктрине высказываются сомнения в 
удачности этого подхода, поскольку покупа-
тель скорее всего не заинтересован в оспарива-
нии сделки. Применимость в России идеи от-
носительной недействительности видят в ли-
шении продавца права возражения о ничтож-
ности и констатации ее судом, это создаст ви-
димость действительного договора. 

• недействительность договора в части. 
Идея недействительности сделки в части стро-
ится на разделение вещных и обязательствен-
ных последствиях купли-продажи. Тогда при 
продаже чужой вещи ничтожной будет только 
часть распоряжения правом, а обязательствен-
ная часть и последствия неисполнения обяза-
тельства по передачи вещи свободной от прав 
третьих лиц останутся действительными. Од-
нако отмечается, что такой подход противоре-
чит ст.180, так как без него в купли-продажи 
смысла нет. И вообще это приводит к такому же 
эффекту, что и разделение обязательственной 
и распорядительной сделок. 

• абстрактность обязательства по передаче 
вещи, свободной от прав третьих лиц (К.И. 
Скловский) [3]. Договор к-п чужой вещи недей-
ствительный, но заявление о принадлежности 
вещи продавцу приобретает характер самосто-
ятельного обязательства, а ответственность за 
эвикцию становится абстрактной и может сосу-
ществовать с недействительностью купли-про-
дажи23. Тогда покупатель сможет взыскать с 
продавца покупную цену. 

В ГК РФ прямо на действительность обяза-
тельственного договора при отсутствии права 
собственности не указано. Но о действительно-
сти купли-продажи от продавца – несобствен-
ника вещи говорят: ст.174.1 ГК РФ (последствия 
совершения сделки в отношении имущества, 
распоряжение которым запрещено или ограни-
чено), ст.461 (возможность взыскать убытки), 

В юридической науке высказывают мнения 
как за применение по аналогии позиций по 
продаже чужой вещи, так и против. Таким 

образом, определена правовая природа убыт-
ков как договорной ответственности, что пред-
полагает действительность договора по отчуж-
дению. 

Пункт 83 ПП ВС от 23.06.2015 N 25 говорит о 
том, что требования покупателя к продавцу о 
возврате уплаченной цены и возмещении 
убытков из-за изъятия товара третьим лицом, 
должны рассматриваться не по ст.167 ГК РФ, а 
по правилам ст.460-462 ГК РФ.  

Почему невыгодна реституция? Примене-
ние односторонней реституции, как послед-
ствия недействительности договора, не всегда 
влечет полного восстановления имуществен-
ной сферы покупателя. В силу ст.15 ГК РФ, по-
купатель может получить с продавца не только 
саму стоимость изъятого имущества, но и рас-
ходы, которые он будет вынужден понести в 
будущем и упущенную выгоду. Реституция, 
возвращая в первоначальное положение, 26 
может полностью не покрывать расходов поку-
пателя. 

Эвикция.  
Объяснения правовой природы обязатель-

ства продавца отвечать за эвикцию: ответ-
ственность за нарушение гарантийного обяза-
тельства (законного или специально предо-
ставленного договором), ответственность за 
неисполнение обязанности передать вещь в 
собственность или спокойное владение. 

В России обязательство продавца гаранти-
ровать против эвикции закреплено в ст. 460-
462 ГК РФ. На основании этих статей продавец 
обязан 1) передать покупателю товар свобод-
ным от любых прав третьих лиц, 2) вступить в 
дело на стороне покупателя, если к нему предъ-
явят иск об изъятии товара по основаниям, воз-
никшим до исполнения договора купли-про-
дажи, и 3) возместить покупателю убытки, если 
иск будет удовлетворен. Единственное усло-
вие, с которым закон прямо связывает возмож-
ность отказать в требовании покупателя, – это 
ситуация, когда покупатель знал о пороке в 
праве и все равно заключил договор купли-
продажи этой вещи. Исторически это называ-
лось обязательство очистки. К.И. Скловский от-
мечает, что содержанием обязательства 
очистки была не обязанность продавца прекра-
тить права третьих лиц на вещь перед прода-
жей, а обязанность сообщить обо всех извест-
ных правах третьих лиц Проблема с условиями 
ответственности за эвикцию: если обязанность 
продавца возместить убытки – это ответствен-
ность за нарушение обязательства передать 
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вещь в собственность, то на нее могут распро-
страняться общие нормы об ответственности 
за нарушение обязательства. Если же обязан-
ность передать товар свободным от прав тре-
тьих лиц является гарантией, то автоматически 
нормы об ответственности за нарушение обя-
зательства в ней неприменимы (их примене-
ние надо будет дополнительно обосновывать). 
В этом случае есть следующие варианты (по Ка-
рапетову): 1) признать существование нового 
института гарантий, правила об ответственно-
сти за нарушение обязательств будут 

применяться по аналогии; 2) признать фикцию 
возникновения обязательства, 3) распростра-
нить на эти случаи положения об ответствен-
ности за предоставление ложных заверений. 
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ель работы – выявление аспектов в зару-
бежной практике, которыми могут быть 

дополнены и улучшены отечественные мето-
дики оценки финансово состояния предприя-
тия.  

Основная задача работы – дать краткую ха-
рактеристику нескольких методик и провести 
сравнительный анализ методик по нескольким 
критериям: 

− наличие прогнозирования финансового 
состояния предприятия; 

− учет особенности рассматриваемой от-
расли; 

− наличие подготовительных этапов; 
− комплексность анализа; 
− доступность проведения анализа для 

внешних пользователей; 
− оценка вероятности банкротства; 
− четкая формализация; 
− упрощенность методики, отсутствие 

трудоемкости методики; 
− учет совокупного риска; 
− использование стандартизированных 

критериев оценки и интерпретации показате-
лей деятельности предприятия. 

Среди российских ученых значительный 
вклад в развитие финансового анализа внесли: 
С.Б. Барнгольц, А.Ш. Маргулис, А. Д. Шеремет, 
М.В Мельник, И.И. Мазурова, В.И. Бариленко,  
В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, О. В. Ефимова,  
В.И. Подольский и другие. Среди зарубежных 

ученых в области финансового анализа:  
Л. А. Бернстайн, Дж. К. Ван Хорн, Ж.Ришар,  
Д. Стоун, Э. Хелферт, К. Хитчинг и другие. В ра-
боте будут рассмотрены наиболее распростра-
ненные методики. 

Методика В.В. Ковалева 
Ковалев в своих работах включает в анализ 

финансового состояния предприятия анализ 
деловой активности, рентабельности, ликвид-
ности, финансовой устойчивости. 

Ковалев учитывает специфику предприя-
тия, что является значительным преимуще-
ством методики. При расчетах также учитыва-
ются инфляционные изменения на рынке. Ис-
пользование методики предполагает наличие 
доступа к закрытым отчетностям предприятия, 
так как методика частично основывается на 
внутренней информации (данных управленче-
ского учета). Также Ковалев описывает анализ 
банкротства предприятия основе методики 
Альтмана [3, с. 384]. 

Основным недостатком методики Ковалева 
является большая трудоемкость коэффициен-
тов, которая требует значительных временных 
и ресурсных затрат.   

Методика В.И. Бариленко 
Методика Бариленко включает в себя анализ 

ликвидности, платежеспособности, деловой 
активности, расчет показателей независимо-
сти финансовой устойчивости, финансового 
рычага, рентабельности капитала и активов.   

Ц 
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Помимо этого, ученый значительное внима-
ние уделяет подготовительным этапам, а также 
маркетинговому анализу (анализ конкурент-
ной среды, продуктовой линейки, ценообразо-
вания), анализу продаж продукта или услуги 
предприятия (рентабельность продаж), ана-
лизу технической составляющей предприятия 
и оценке эффективности использования трудо-
вых ресурсов [1, с. 151]. 

Бариленко в своих работах указывает на 
важность оценки предприятием эффективно-
сти использования интеллектуального капи-
тала, а также учета себестоимости продукта 
предприятия.  

Методика Э. Хелферта 
Хелферт значительное внимание уделяет 

прогнозу финансового состояния предприятия 
и делит прогноз на три категории:  

− проформа финансовой отчетности - 
анализ будущей деятельности предприятия и 
его потребности в финансировании; 

− кассовые бюджеты – прогноз денежных 
потоков предприятия;  

− операционные бюджеты – прогноз за-
кономерностей в доходах и расходах предпри-
ятия [4, с. 195]. 

Помимо этого, ученый рассматривает фи-
нансовое моделирование, с помощью которого 
можно сделать анализ чувствительности пред-
приятия на основе анализа результатов влия-
ния колебаний отобранных факторов на состо-
яние предприятия.  

Подготовительными этапами являются ин-
терпретация финансовой информации, анализ 
тенденций в показателях предприятия в про-
шедших отчетных периодах, анализ конку-
рентной среды, анализ рынка, основанный на 
рассмотрении и прогнозировании фондового 

ценообразования акций предприятия и его 
конкурентов.  

Данная методика не требует доступа к внут-
ренней документации предприятий, однако 
наличие доступа позволит провести более точ-
ный анализ.  

Методика Л.А. Бернстайна 
Бернстайн важнейшими разделами финан-

сового анализа считает анализ краткосрочной 
ликвидности, денежных потоков, составление 
финансовых прогнозов, анализ капитала, дол-
госрочной платежеспособности, прибыли на 
инвестиции.  

Также Бернстайн описывает прогнозирова-
ние прибыльности предприятия, указывая на 
показатели прошлого, настоящего и будущего, 
которые должен учитывать аналитик [2, с. 568]. 
Более того, ученый считает, что прогнозирова-
ние – это основная цель анализа финансового 
состояния предприятия.  

Аналитик, по мнению Бернстайна, приме-
няя данную методику, должен учитывать осо-
бенности конкретного предприятия для чего 
нужно обладать специализированными знани-
ями по конкретной отрасли. Ученый приводит 
в пример газовую, нефтяную компании, стра-
ховые компании, предприятия коммунального 
хозяйства. 

Бернстайн в своих работах указывает на то, 
что банкротство можно предсказать еще на 
ранних стадиях. Ученый проводит обзор не-
скольких методик прогнозирования банкрот-
ства, выделяя методику Альтмана. 

Сравнительный анализ двух российских 
(В.И. Бариленко и В.В. Ковалев) и двух зарубеж-
ных (Э. Хелферт и Л.А. Бернстайн) методик 
представлен ниже в таблице. Методики срав-
нены на основе 10 критериев. 

Таблица 
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик  

анализа финансового состояния предприятия 
Сравниваемый критерий В.И. Бариленко В.В. Ковалев Э. Хелферт Л.А. Бернстайн 

Прогнозирование финансо-
вого состояния предприятия 

Нет Да Да Да 

Учет особенности рассмат-
риваемой отрасли 

Да Да Да Да 

Наличие подготовительных 
этапов 

Да Да Да Да 

Комплексность анализа  Да Да Да Да 
Доступность проведения 
анализа для внешних поль-
зователей 

Нет Нет Да Да 

Оценка вероятности банк-
ротства 

Нет Да Нет Да 
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Сравниваемый критерий В.И. Бариленко В.В. Ковалев Э. Хелферт Л.А. Бернстайн 
Четкая формализация Нет Да Да Да 
Упрощенность методики, 
отсутствие трудоемкости 
методики 

Нет Нет Да Да 

Учет совокупного риска Нет Нет Да Да 
Использование стандарти-
зированных критериев 
оценки и интерпретации по-
казателей деятельности 
предприятия 

Нет Нет Да Да 

 
Таким образом, российские и зарубежные 

методики имеют ряд различий.  
1. В зарубежной практике более значи-

тельное внимание уделяется управлению рис-
ками и рассмотрению совокупного риска.  

2. Также в зарубежной практике критерии 
оценки рассчитанных показателей достаточно 
стандартизированы, в то время как в отече-
ственной практике каждый ученый предлагает 
свою систему оценки показателей, что услож-
няет финансовый анализ для предприятий.  

3. Отечественные методики, в частности 
методика Ковалева В.В., имеют большое коли-
чество рассчитываемых коэффициентов, что 
усложняет проведение анализа. В зарубежной 
практике авторы методик выделяют и исполь-
зуют наиболее значимые модули, что упрощает 
анализ.  

Эти три аспекта российские ученые могут 
рассмотреть более детально и частично поза-
имствовать у авторов зарубежных методик. 
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ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу зрелости планирования в цепях поставок российского 

ритейла. В статье рассматривается модель зрелости планирования цепей поставок, которая описывает 
пять уровней зрелости, начиная от уровня, на котором планирование осуществляется вручную, до уровня 
оптимизации, на котором используются интеллектуальные технологии и аналитика для оптимизации 
процессов планирования. Авторы провели исследование зрелости планирования в цепях поставок россий-
ского ритейла по категориям товаров и выявили, что большинство компаний находятся на первом или 
втором уровне зрелости. Ожидается, что в ближайшее время российские ритейлеры будут стремиться 
достичь более высоких уровней зрелости, особенно в свете изменений в потребительских предпочтениях 
и растущей конкуренции на рынке. В заключении авторы подчеркивают необходимость улучшения зрело-
сти планирования в цепях поставок для повышения эффективности бизнеса и удовлетворения потребно-
стей потребителей. Исследование может быть полезным для руководителей и менеджеров российских 
ритейлеров, а также для исследователей и практиков в области логистики и управления цепями поста-
вок. 

Целью исследования является оценка уровня зрелости планирования в цепях поставок российского ри-
тейла и выявление перспектив развития этой области. Для достижения цели исследования необходимо 
решить следующие задачи: изучить основные аспекты планирования в цепях поставок и методики оценки 
зрелости планирования; определить уровень зрелости планирования в цепях поставок российского ри-
тейла на основе проведенного исследования; выявить факторы, влияющие на уровень зрелости планиро-
вания в цепях поставок российского ритейла; определить перспективы развития планирования в цепях 
поставок в российском ритейле на основе проведенного исследования. 

 
Ключевые слова: зрелость планирования, цепи поставок, ритейл, конкуренция, потребительские 

предпочтения, аналитика, оптимизация. 
 
Цепочки поставок в российском ритейле 
Цепь поставок (supply chain) представляет 

собой последовательность процессов, связан-
ных с производством и поставкой товаров или 
услуг от поставщиков до конечных потребите-
лей. Цепь поставок включает в себя множество 
участников и процессов, таких как производ-
ство, хранение, транспортировка, упаковка и 
доставка [6]. 

Для оценки зрелости планирования в цепях 
поставок российского ритейла необходимо 
определить цепи поставок в данной отрасли. 
Российский ритейл – это сектор экономики, 
включающий в себя организации, занимающи-
еся продажей товаров конечному потребителю 
через различные каналы продаж, такие как ма-
газины, торговые центры, интернет-магазины 
и другие. 

Цепи поставок в ритейле включают в себя 
поставщиков, склады, дистрибьюторов, 

транспортные компании и конечных потреби-
телей. Поставщики предоставляют товары и 
услуги ритейлерам, склады хранят товары, дис-
трибьюторы и транспортные компании осу-
ществляют доставку товаров в магазины, а ко-
нечные потребители покупают товары в мага-
зинах или через интернет-магазины. 

Определение цепей поставок российского 
ритейла поможет провести анализ и оценку 
зрелости планирования в данной отрасли. 

Структура цепей поставок в российском ри-
тейле может быть различной в зависимости от 
отрасли и типа товаров, которые продает ри-
тейлер. Однако, в общих чертах, цепь поставок 
в российском ритейле может быть представ-
лена следующим образом [2]: 

● Поставщики. Это компании, которые 
поставляют товары и услуги ритейлерам. В за-
висимости от типа товаров, поставщиками 
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могут быть производители, дистрибьюторы, 
оптовики и другие компании. 

● Склады. Ритейлеры могут иметь свои 
собственные склады, на которых хранятся то-
вары, или использовать услуги сторонних скла-
дов. 

● Дистрибьюторы. Дистрибьюторы зани-
маются транспортировкой товаров от складов 
до магазинов. Они также могут осуществлять 
различные операции по обработке товаров, та-
кие как сортировка, упаковка и т.д. 

● Транспортные компании. Транспорт-
ные компании осуществляют доставку товаров 
от поставщиков до складов, а также от складов 
до магазинов. 

● Магазины. Магазины ритейлеров явля-
ются конечными точками цепи поставок, где 
товары продаются конечным потребителям. 
Магазины могут быть физическими точками 
продажи или интернет-магазинами. 

● Конечные потребители. Конечные по-
требители покупают товары в магазинах или 
через интернет-магазины. 

Эта структура цепи поставок может быть из-
менена в зависимости от потребностей кон-
кретного ритейлера и типа товаров, которые он 
продает. Однако, в целом, эти участники явля-
ются основными звеньями цепи поставок в 
российском ритейле. 

Планирование является важной составляю-
щей эффективной работы цепей поставок в 
российском ритейле. Правильное планирова-
ние позволяет минимизировать риски про-
стоев на складах и в магазинах, уменьшить за-
траты на хранение товаров и транспортировку, 
а также повысить уровень обслуживания кли-
ентов. 

Основные задачи планирования в цепях по-
ставок [6]: 

1. Прогнозирование спроса. Правильный 
прогноз спроса на товары является основой для 
планирования закупок и поставок. Недостаточ-
ное количество товара на складе может приве-
сти к потере клиентов, а избыток товара может 
стать причиной дополнительных расходов на 
его хранение. 

2. Планирование закупок. На основе про-
гноза спроса необходимо разработать план за-
купок товаров у поставщиков. Планирование 
закупок включает в себя определение объемов 
товаров, необходимых для продажи, определе-
ние сроков закупок и выбор поставщиков. 

3. Планирование производства. Если ри-
тейлер производит свою продукцию, то ему 

необходимо разработать план производства на 
основе прогноза спроса. Планирование произ-
водства включает в себя определение объемов 
производства, выбор сырья и материалов, не-
обходимых для производства, и определение 
сроков производства. 

4. Планирование доставки. Планирование 
доставки товаров от поставщиков до складов и 
от складов до магазинов является важной зада-
чей. Необходимо определить оптимальные 
маршруты доставки и выбрать транспортные 
компании, которые будут осуществлять до-
ставку. 

5. Планирование управления запасами. 
Управление запасами является важным аспек-
том планирования в цепях поставок. Необхо-
димо определить оптимальные уровни запасов 
товаров на складах и в магазинах, чтобы обес-
печить своевременное выполнение заказов и 
минимизировать затраты на хранение товаров. 

6. Мониторинг и анализ выполнения пла-
нов. После разработки планов необходимо про-
водить мониторинг выполнения планов и ана-
лизировать результаты. Это позволяет выяв-
лять проблемы и ошибки в планировании и 
корректировать планы в будущем. 

Кроме того, важными задачами планирова-
ния в цепях поставок являются управление 
рисками и улучшение координации между 
участниками цепи поставок. При планирова-
нии необходимо учитывать различные фак-
торы, такие как изменение спроса, возможные 
задержки в поставках и неожиданные события, 
которые могут повлиять на работу цепи поста-
вок. 

Планирование является динамическим про-
цессом, который требует постоянного обновле-
ния и корректировки. В целях повышения эф-
фективности работы цепи поставок важно ис-
пользовать современные инструменты плани-
рования и управления, такие как программы 
для прогнозирования спроса, системы управ-
ления запасами и системы управления логи-
стикой. 

Оценка зрелости планирования в цепях 
поставок российского ритейла 

Определение зрелости планирования в це-
пях поставок предполагает оценку уровня раз-
вития процессов планирования в организации. 
Для этого могут использоваться различные ме-
тодики и инструменты, например, модель зре-
лости SCOR (Supply Chain Operations Reference), 
которая позволяет оценить зрелость процессов 
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управления цепями поставок на основе пяти 
уровней [6]: 

1. Неопределенность. Организация не 
имеет четкого понимания своих процессов и их 
роли в цепи поставок. 

2. Сознательность. Организация осознает 
важность процессов планирования и управле-
ния запасами, но еще не имеет унифицирован-
ных стандартов и методов. 

3. Разработка. Организация начинает раз-
рабатывать стандарты и методы планирова-
ния, которые могут быть применены в различ-
ных областях бизнеса. 

4. Интеграция. Организация достигает 
высокой степени интеграции процессов плани-
рования внутри компании и в цепи поставок в 
целом. 

5. Оптимизация. Организация постоянно 
оптимизирует свои процессы планирования и 
управления запасами, используя передовые 
технологии и методы. 

Оценка зрелости планирования в цепях по-
ставок позволяет организации определить 
свои сильные и слабые стороны и разработать 
план действий по повышению эффективности 
управления цепями поставок. 

Существует несколько методик оценки зре-
лости планирования в цепях поставок. Одна из 
таких методик – модель зрелости планирова-
ния цепей поставок (Supply Chain Planning 
Maturity Model, SCPMM), разработанная компа-
нией Gartner. 

Модель SCPMM представляет собой пяти-
уровневую шкалу, которая описывает зрелость 
планирования в цепях поставок. Каждый уро-
вень соответствует определенным характери-
стикам и принципам, которые должны быть ре-
ализованы в планировании, чтобы достичь сле-
дующего уровня зрелости. Уровни модели 
SCPMM [3]: 

● Начальный уровень. На этом уровне 
планирование цепи поставок осуществляется 
вручную, без использования специализирован-
ных инструментов. Планирование проводится 
на основе интуиции и опыта сотрудников, и не 
существует четкой стратегии планирования. 
Возможны серьезные ошибки в прогнозирова-
нии и закупках товаров. 

● Уровень определения процессов. На 
этом уровне у ритейлера начинают опреде-
ляться процессы планирования, включая про-
гнозирование спроса, планирование закупок и 
управление запасами. Появляются первые ав-
томатизированные инструменты для 

планирования. Однако, планирование все еще 
проводится в отдельных отделах и не связано 
между собой. 

● Уровень интеграции. На этом уровне 
планирование цепи поставок начинает инте-
грироваться с другими функциями ритейлера, 
такими как продажи и управление запасами. 
Появляются интегрированные системы плани-
рования, которые объединяют все процессы 
планирования в единую систему. Ритейлер 
начинает использовать данные о продажах и 
спросе для прогнозирования спроса и планиро-
вания закупок. 

● Уровень оптимизации. На этом уровне 
планирование цепи поставок начинает исполь-
зовать интеллектуальные технологии и анали-
тику для оптимизации процессов планирова-
ния. Ритейлер начинает использовать машин-
ное обучение и анализ больших данных для 
прогнозирования спроса и планирования заку-
пок. Появляются инструменты для оптимиза-
ции уровней запасов и управления рисками. 

● Уровень передовых практик. На этом 
уровне планирование цепи поставок стано-
вится полностью автоматизированным и осно-
вано на передовых практиках и технологиях. 
Ритейлер использует искусственный интеллект 
и аналитику для оптимизации процессов пла-
нирования и управления запасами, в том числе 
для принятия решений поставок на основе ал-
горитмов оптимизации. Все процессы связаны 
между собой и взаимодействуют в единой си-
стеме. 

Оценка зрелости планирования в цепях по-
ставок по модели SCPMM проводится путем 
анализа выполнения ритейлером определен-
ных характеристик и принципов на каждом 
уровне зрелости. Результаты анализа позво-
ляют определить текущую зрелость планирова-
ния и выделить области для улучшения [5]. 

Оценка зрелости планирования в цепях по-
ставок российского ритейла проводилась не-
сколькими организациями и исследователь-
скими центрами. Результаты исследований по-
казывают, что большинство российских ритей-
леров находятся на уровнях начального уровня 
или уровня определения процессов. 

Два исследования были проведены с ис-
пользованием опросов двух целевых групп. 
Первое исследование включало опрос двух це-
левых групп и предлагало респондентам отве-
тить на 8 вопросов, разделенных на 3 блока. В 
первом блоке респондентам задавали вопросы 
о себе и их компании, чтобы определить 
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принадлежность к определенному рынку. Вто-
рой блок включал оценку нескольких показате-
лей, таких как важность критериев успешно-
сти, приоритетность ключевых показателей 
эффективности, а также оценку потенциаль-
ных ингибиторов. В третьем блоке респон-
денты выбирали утверждение, наиболее полно 
характеризующее текущее состояние дел в 
компании. Варианты ответов были ограничены 
4-5 разными вариантами, соответствующими 
стадиям зрелости, основанными на используе-
мых в мире методиках оценки зрелости и их 
стадиях. 

Во втором исследовании было отобрано 
около 70 респондентов-поставщиков торговой 
сети "Пятерочка". Основной целью исследова-
ния была оценка зрелости этих поставщиков и 
их готовность к коллаборации в направлении 
прогнозирования спроса и продаж. 

Для этого был проведен более обширный 
опрос, который включал в себя информацию об 
оценке зрелости определенных компонентов, 
необходимых для успешного запуска проектов 
интегрированного планирования, а также ис-
следование важности факторов, влияющих на 
запуск такого проекта. 

В рамках второго исследования респонден-
там было предложено выбрать один из трех ва-
риантов ответа по 10 вопросам, которые были 
сформулированы исходя из результатов иссле-
дований зарубежных авторов. Варианты отве-
тов были ограничены по выбору альтернатив, 
присущих торговой сети "Пятёрочка". 

Среди вопросов были следующие: оценка 
уровня сервиса за последние 6 месяцев, ис-
пользование портала поставщика Dialog X5, 
наличие системы прогнозирования, горизонт 
прогнозирования продаж в компании, готов-
ность предоставлять анализ прогноза спроса в 
"Пятёрочку" (промо, регулярные продажи), го-
товность делиться предпосылками и трендами, 

влияющими на прогноз спроса, готовность ин-
тегрировать прогноз спроса в систему прогно-
зирования компании, готовность предостав-
лять актуальные выводы в "Пятёрочку" после 
проведения анализа прогноза продаж, наличие 
процесса S&OP в компании и готовность инве-
стировать дополнительные ресурсы в высоко-
квалифицированную команду на стороне по-
ставщика. 

Оба исследования были проведены для изу-
чения тенденций в интегрированном планиро-
вании в цепях поставок розничного сектора 
РФ. В первом опросе было обнаружено, что 
большинство компаний готовы инвестировать 
в проект существующими человеческими ре-
сурсами, а не готовы вкладывать дополнитель-
ные деньги. Однако второе исследование пока-
зало, что инвестирование в обучение и выделе-
ние специальных сотрудников не обязательно 
ведет к успешному внедрению проектов инте-
грированного планирования. 

Второе исследование также выявило, что 
53% поставщиков торговой сети Пятерочка го-
товы делиться продвинутой аналитикой, свя-
занной с оценкой прогноза спроса. Однако 
опрос экспертов рынка показал, что точность 
прогнозирования продаж является критиче-
ским показателем для успешного внедрения 
технологий интегрированного планирования. 

Наконец, результаты третьего опроса пока-
зали, что только 25% поставщиков торговой 
сети Пятерочка готовы вписывать результаты 
совместной отработки команд в свой цикл пла-
нирования продаж и операций (S&OP). Это мо-
жет быть связано с тем, что только у 25% по-
ставщиков полностью внедрен процесс S&OP, 
а у 42% он находится в незавершенной стадии. 
Однако опрос экспертов рынка выделил зре-
лый процесс S&OP пятым местом в рейтинге 
показателей, влияющих на успешность внедре-
ния технологий совместного планирования.

Таблица 
Распределение между категориями 

 Структура товарных запа-
сов по категориям, руб 

Структура потребления 
(спроса) по категориям, шт 

Структура поставщиков 
по категориям 

CDNF 20% 20% 20% 
DRINK 33% 20% 20% 
FOOD 30% 25% 20% 
FROV 4% 15% 20% 
FRESH 13% 20% 20% 

Данные указывают на то, что уровень зрело-
сти внедрения процессов планирования про-
даж операций на российском рынке находится 

на низком уровне. Однако, большинство ком-
паний готовы внедрять технологии интегриро-
ванного планирования и учитывать результаты 
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совместной работы во внутренних процессах. 
Готовность к изменениям и доверие партнерам 
являются ключевыми факторами успешного 
внедрения технологии. Препятствия на пути 
внедрения связаны с отсутствием стратегиче-
ских приоритетов на уровне топ-менеджмента, 
отсутствием доверия и уверенности в 

результативности проектов. Компании, у кото-
рых установлены стратегии по развитию кол-
лабораций, получают более эффективные ре-
зультаты в реализации этих проектов. 

Рассмотрим результаты опроса по вопросу о 
поддержке высшего руководства в развитии 
коллабораций на российском ритейле (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов по критерию «Поддержка руководства» 

 
Гистограмма ответов, которая показывает 

распределение ответов, похожа на нормальное 
распределение, но с небольшим уклоном влево. 
Это означает, что большинство участников 
опроса оценили уровень зрелости на уровне 2-
3 балла из 5 возможных. По закону нормаль-
ного распределения, если гистограмма будет 
симметрична, то уровень зрелости можно оце-
нить на 3 балла. 

Перспективы развития планирования в 
цепях поставок российского ритейла 

Тенденции развития планирования в цепях 
поставок включают рост значимости электрон-
ной коммерции, рост конкуренции и увеличе-
ние объемов товарооборота. Также важным 
трендом является развитие технологий и ис-
пользование новых инструментов для 

улучшения процессов планирования и управ-
ления цепями поставок. 

Одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются российские ритейлеры, является 
отсутствие четкой и эффективной стратегии 
планирования в цепях поставок. Также суще-
ствует проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров и необходимости улучшения ком-
муникации между различными отделами и 
структурами предприятий. 

Другой вызов связан с необходимостью 
улучшения управления рисками в цепях поста-
вок, таких как возможность задержек поставок 
или неожиданные изменения в спросе. Это тре-
бует улучшения прогнозирования спроса и 
управления запасами, а также более эффектив-
ного использования технологий для сбора и 
анализа данных. 
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В целом, развитие планирования в цепях 
поставок является важным фактором для улуч-
шения конкурентоспособности российских ри-
тейлеров и для обеспечения более эффектив-
ной работы цепей поставок в целом. Однако, 
для достижения высокого уровня зрелости 

планирования необходимо продолжать улуч-
шать процессы, использовать новые техноло-
гии и развивать кадровый потенциал. 

Рассмотрим график ожидаемого уровня зре-
лости планирования в цепях поставок россий-
ского ритейла (рис. 2) [1].

 

 
Рис. 2 

 
График отражает прогнозируемый уровень 

зрелости планирования в цепях поставок рос-
сийского ритейла в ближайшие годы. По дан-
ным исследования, ожидается, что в ближай-
шие 2-3 года уровень зрелости планирования в 
российском ритейле значительно повысится. 

Ожидается, что к 2025 году большинство ри-
тейлеров достигнут уровней 3-4 модели зрело-
сти планирования цепей поставок (SCPMM), 
что свидетельствует о более высокой степени 
интеграции и оптимизации процессов плани-
рования. Это позволит ритейлерам улучшить 
управление запасами, прогнозирование спроса 
и своевременность поставок, что, в свою оче-
редь, может привести к увеличению эффектив-
ности и конкурентоспособности бизнеса. 

Таким образом, российские ритейлеры ак-
тивно работают над повышением уровня зре-
лости планирования в цепях поставок, внедряя 
новые технологии и оптимизируя свои бизнес-
процессы. Это позволяет им быть более гиб-
кими и адаптивными к изменениям на рынке и 
повышать свою конкурентоспособность. 

Основные выводы исследования 
В заключении можно отметить, что плани-

рование в цепях поставок является важным 
элементом эффективного управления рознич-
ным бизнесом. Оценка зрелости планирования 
позволяет определить текущее состояние и 
уровень развития планирования в компании, а 

также выявить потенциал для улучшения про-
цессов планирования. 

Анализ данных показал, что российский ри-
тейл все еще находится на начальных уровнях 
зрелости планирования в цепях поставок, что 
связано с низким уровнем автоматизации про-
цессов и слабой интеграцией между отделами. 
Однако, прогнозируется рост уровня зрелости 
планирования в ближайшие годы, благодаря 
внедрению новых технологий и увеличению 
осведомленности о необходимости эффектив-
ного планирования. 

Одной из главных проблем, стоящих перед 
российским ритейлом, является недостаточная 
стандартизация процессов и отсутствие еди-
ной методики оценки зрелости планирования. 
Кроме того, важно учитывать специфику от-
расли и уникальные особенности каждой ком-
пании при внедрении технологий и разработке 
стратегии планирования. 

В целом, развитие планирования в цепях 
поставок является ключевым фактором конку-
рентоспособности российского ритейла, и 
внедрение новых технологий и методик 
оценки зрелости планирования поможет ком-
паниям достичь более высокого уровня эффек-
тивности и улучшить качество обслуживания 
клиентов. 
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ASSESSMENT OF SUPPLY CHAIN PLANNING MATURITY IN RUSSIAN 
RETAIL: RESEARCH RESULTS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Abstract. This article analyzes the maturity of supply chain planning in Russian retail. The article discusses a 

maturity model for supply chain planning that describes five levels of maturity, ranging from manual planning to 
optimization using intelligent technologies and analytics. The authors conducted a study of the maturity of supply 
chain planning in Russian retail for different categories of goods and found that most companies are at the first or 
second level of maturity. It is expected that Russian retailers will strive to achieve higher levels of maturity, espe-
cially in light of changes in consumer preferences and growing competition in the market. In conclusion, the authors 
emphasize the need to improve the maturity of supply chain planning to increase business efficiency and satisfy 
consumer needs. The research can be useful for managers and executives of Russian retailers, as well as researchers 
and practitioners in the field of logistics and supply chain management. 

The aim of the research is to assess the level of supply chain planning maturity in Russian retail and identify 
development prospects in this area. To achieve the research aim, the following objectives must be accomplished: 
study the key aspects of supply chain planning and methods of assessing planning maturity; determine the level of 
supply chain planning maturity in Russian retail based on the conducted study; identify factors that affect the level 
of supply chain planning maturity in Russian retail; determine development prospects for supply chain planning in 
Russian retail based on the conducted study. 

 
Keywords: planning maturity, supply chain, retail, competition, consumer preferences, analytics, optimization. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития эмоциональной сферы личности под-

ростков, выявляются особенности эмоциональной сферы подростов, предлагаются психолого-педагоги-
ческие рекомендации, способствующие гармоничному развитию подростков. 
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роблема развития эмоциональной сферы 
личности является крайне актуальной на 

сегодняшний день. Изучение эмоций человека 
имеет большую теоретическую и практическую 
значимость, так как они являются одним из 
психофизиологических механизмов управле-
ния поведением человека, а это значит, что в 
повседневной жизни эмоции могут сыграть 
ключевую роль в принятии важного решения.  

Эмоции возбуждали интерес не только древ-
них мыслителей, они также интересуют и со-
временных ученых. Изучение эмоций в совре-
менности началось со статьи Уильяма Джемса 
«Что такое эмоция» и работы Карла Ланге 
«Эмоции», вышедшей через год. Теории С. Л. 
Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. К. Анохина, 
П. В. Симонова развивали представлений об 
эмоциях в отечественной науке [2, с. 98]. 

Эмоциональные явления в современной 
психологии понимаются как субъективные пе-
реживания человеком по отношению к предме-
там, явлениям, событиям, другим людям [3, с. 
185].  

Долгое время ученые считали эмоции явле-
нием, доставшимся современному человече-
ству от далеких предков, противопоставляя 
эмоциональные процессы процессам, связан-
ным с познанием окружающего мира. На дан-
ный момент общепринято, что структуру эмо-
ций составляют два компонента: субъектив-
ный, который является отражением состояния 
человека, и познавательный, отражающий объ-
екты и явления, которые имеют значение для 
целей, мотивов и потребностей индивида.  

К.Э. Изард в книге «Психология эмоций» 
называет две причины возникновения эмоций. 

П 
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Первая – необходимость социальной связи ре-
бенка и матери, т. к. носителем всех когнитив-
ных, социальных и физиологических навыков, 
необходимых для выживания младенца, явля-
ется заботящийся о нем взрослый [2, с. 23]. 
Иными словами, ребенок не смог бы выжить 
без заботы матери. Вторая причина – потреб-
ность в передачи информации между матерью 
и ребенком, а также между несколькими взрос-
лыми. 

Павел Николаевич Шишкоедов выделяет 
пять функций эмоций: оценка значимости про-
исходящего, т. е. эмоция дает возможность 
оценить силу влияния раздражителя на чело-
века; побуждение к действию с целью удовле-
творения возникшей потребности; регуляция 
деятельности, заключающаяся в оценке ре-
зультатов трудовой деятельности; предвосхи-
щение, угадывание благоприятного или же не-
приятного исхода; экспрессивная, т. е. выраже-
ние эмоций мимикой, жестами, звуками [5, с. 
216]. 

За всю историю исследования эмоций уче-
ными неоднократно предпринимались по-
пытки выделения фундаментальных эмоций. 
Так, К. Изард выделяет 10 базовых эмоций: ин-
терес, радость, удивление, горе, гнев, отвраще-
ние, презрение, страх, стыд, вина. 

Подростковый период считается наиболее 
эмоционально насыщенным и потому изуче-
ние эмоционального состояния подростков 

занимает особое место в психологии. В связи с 
перестройкой организма у подростков повы-
шается возбудимость, появляется чувство 
неуклюжести, неловкости, обеспокоенность 
внешним видом, ростом (девочки быстрее рас-
тут, чем мальчики) и т.д. У девочек часто про-
являются перепады настроения, они стано-
вятся обидчивы, слезливы. У мальчиков же 
проявляется более выраженная двигательная 
расторможенность. Они подвижны и не могут 
находиться в состоянии покоя. Обобщая, 
можно сказать, что эмоциональная сфера в пе-
реходном возрасте отличается резкой сменой 
эмоциональных состояний, повышенной воз-
будимостью, импульсивностью, эмоциональ-
ной неустойчивостью, амбивалентностью эмо-
ций и чувств [1, с. 110]. 

В исследовании приняли участие ученики 
МБОУ «СОШ №17» г. Белгорода, 9А класса в ко-
личестве 21 человек.  

Для определения особенностей эмоцио-
нальной сферы у подростков использовались 
следующие методики: Дифференциальные 
шкалы эмоций К. Изарда, Оценка эмоциональ-
ного состояния по типу сдвига цветовой чув-
ствительности (Дорофеева Э. Т.). 

Целью дифференциальной шкалы эмоций 
по К. Изарду являлось выявление доминирую-
щих эмоций, оценка отсутствия или наличия 
симптомов депрессии в целом. 

 
Рис. 1. Показатели эмоций у подростков 

 
По результатам исследования, чаще всего 

подростки испытывают такие эмоции как ра-
дость (6 человек) и интерес (5 человек). Удив-
ление, вину и стыд испытывают одинаковое 
число подростков (2 человека). Горе, гнев, от-
вращение и презрение доминируют также у 
одинакового числа учащихся. Единственной 
эмоцией, которая не возникала ни у одного из 
опрошенных, – страх. 

Таким образом, девятиклассники испыты-
вают положительные эмоции (радость, инте-
рес) – 11, в меньшей степени негативные – 8 и 
лишь у 2-х ребят доминирует нейтральная эмо-
ция (удивление).  

Затем была применена оценка эмоциональ-
ного состояния по типу сдвига цветовой чув-
ствительности Э. Т. Дорофеевой, целью кото-
рой являлось оценка эмоционального 
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состояния человека через изменение сдвига 
чувствительности по трем основным цветам – 
красного, зеленого, синего. Данная методика 
позволяет определить состояния, связанные с 

возникновением бурных эмоциональных 
вспышек, доминированием положительных 
либо отрицательных эмоций. 

 
Рис. 2. Результаты эмоциональных состояний по типу сдвига цветовой чувствительности 

 
Результаты исследования показали, что 

наиболее часто у испытуемых встречается со-
стояние аффективного торможения – 7 человек 
(33%). Для них характерно доминирование 
сильных отрицательных эмоций. Им присуще 
чувство дискомфорта и растерянности. Второе 
место по частоте проявления – состояние 
функционального торможения – 5 человек 
(24%). Для этой группы исследуемых также ха-
рактерно доминирование отрицательных эмо-
ций, они чувствуют себя грустно, тревожно. 
Третье – состояние функциональной напря-
женности – 4 человека (19%). У участников этой 
группы наблюдается повышенное внимание и 
активность. Четвертое место занимает состоя-
ние аффективного возбуждения – 3 человека 
(14%). У учащихся наблюдается склонность к 
легкому возникновению бурных эмоциональ-
ных вспышек, которые проявляются в чувстве 
переживания, нетерпимости и длительном 
возбуждении. Последнее – это состояние функ-
ционального возбуждения – 2 человека (10%). 
Для этой группы учащихся характерно домини-
рование положительных эмоций, выражаю-
щихся в чувстве удовлетворенности, ликова-
ния, восторга. Состояние функционального 
расслабления не возникло вовсе. 

Таким образом, можно сказать, что для 
большинства учащихся характерно положи-
тельное эмоциональное состояние. Возможно, 
данный период обучения в 9 классе приходится 
окончание переходного возраста. Но все же 
около 30% учащихся находятся в негативном 
эмоциональном состоянии, поэтому необхо-
дима работа по психолого-педагогическому со-
провождению учащихся, имеющих 

отрицательный эмоциональный фон. Мы пред-
лагаем следующие рекомендации педагогам: 

− Создание на уроках условий для обеспе-
чения ситуаций переживания учениками 
успеха и положительных эмоций; 

− Обозначение задач, которые способен 
выполнить ребенок и которые способствуют 
его личностному развитию; 

− Создание на уроках атмосферы благо-
желательности, способствующей развитию 
подростка; 

− Формирование у учеников положитель-
ного отношения к учебе; 

− Обоснование выставленных оценок и 
критериев оценивания; 

− Включение в план урока развивающих 
игр, викторин и т. д.; 

− Оказание помощи подростку в про-
цессе его самореализации и самоутверждения; 

− Поощрение учащихся за старание; 
− Избежание публичной критики; 
− Вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность. 
Выполнение перечисленных рекомендаций 

позволит педагогу обеспечить на уроке обста-
новку, способствующую гармоничному разви-
тию личности, не допускающую эмоциональ-
ных вспышек, расположить к себе подростка и 
при необходимости – вывести его из стрессо-
вого состояния, либо предотвратить. 
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