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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные металлы и сплавы, применяемые для производства 
столовых приборов и принадлежностей. 

 
Ключевые слова: столовые приборы, алюминий, углеродистая сталь, легированная сталь, мельхиор, 

нейзильбер, серебро. 
 

аш авторский коллектив. Авторами дан-
ной статьи являются учащиеся 5 классов, 

занимающиеся по программе «Драгоценные 
металлы и минералы» в Доме научной коллабо-
рации, созданного на базе Самарского техниче-
ского университета. Задача созданного центра 
– как приобрести опыт работы над научными 
задачами совместно с преподавателями ВУЗа, 
но и самим внести вклад в проводимые иссле-
дования. В частности, эксперименты, пред-
ставленные в данной работе, были проведены 
авторами статьи на кафедре «Материаловеде-
ния, порошковой металлургии и наноматериа-
лов» под руководством к.т.н., доцента Морозо-
вой Е.А. 

Столовые приборы и принадлежности. Как 
часто мы слышим сочетания этих слов. Так что 

же входит в эту группу? Ассортимент группы 
достаточно широк: это ложки (чайные, кофей-
ные, столовые, десертные, детские, барные, 
ложки для абсента, икры, соли, кетчупа, устриц 
и т.д.), вилки (столовые, закусочные, рыбные, 
десертные, салатные, фруктовые, кокильные, 
для морепродуктов и устриц, креветок и раков, 
омаров, фондю, спагетти, пиццы, лимона, оли-
вок, шпрот и т.д.), щипцы (кондитерские, для 
колки орехов, спаржи, льда, торта, сахара, ома-
ров, спагетти), лопатки (икорные, прямо-
угольные, фигурные, для торта и т.д.), што-
поры.  

Тема выбора материала, применяемого для 
изготовления столовых приборов и принад-
лежностей, весьма актуальна, и студенты 

Н 
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СамГТУ в своих работах неоднократно делали 
краткий анализ используемого материала [1, 2].  

Цель работы – всесторонне обосновать вы-
бор материалов, применяемых при производ-
стве столовых приборов с указанием их основ-
ных достоинств и недостатков, а также дать 
практические рекомендации при выборе про-
дукции. 

Пальма первенства среди столовых прибо-
ров принадлежит ложке. Можно по праву ска-
зать, что это – одно из старейших человеческих 
изобретений. Так, первобытные люди приме-
няли для употребления мягкой и жидкой еды 
морские раковины, половинки ореховой скор-
лупы или согнутые плотные листья растений, 
что являлось имитатором современных ложек. 
Позже их стали делать из глины, которую обжи-
гали на костре. Вилка в жизнь людей вошла 
значительно позднее. Первые вилки были 
огромны и имели всего один острый зубец, 
позже - два. Древние римляне использовали их, 
чтобы извлекать из котла или жаровни куски 
мяса. Эти инструменты еще нельзя назвать 
вилками в нашем понимании, поскольку благо-
родные патриции ели мясо руками, по которым 
до локтей стекал жир. 

Однако, не вдаваясь в подробности быта 
древних людей, рассмотрим основные металлы 
и сплавы, применяемые при изготовлении 

столовых приборов и принадлежностей жите-
лями 21 века. 

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ. Сейчас 
трудно представить ассортимент современной 
кухонной утвари без такого уникального ме-
талла, как алюминий – это ложки, вилки, шу-
мовки, кастрюли, сковородки и т.д. В настоя-
щий момент его отличает дешевизна, доступ-
ность (стоимость обычной столовой ложки из 
алюминия составляет примерно 25-40 рублей.) 
Однако, история хранит и такие данные: на 
банкете Наполеона III (племянник великого Бо-
напарта) только люди, приближенные к коро-
левской крови, использовали алюминиевые 
приборы, в то время как остальные гости поль-
зовались золотыми и серебряными ложками, 
вилками. Так, алюминиевую посуду в русской 
армии ввели в 1895 году, и к началу первой ми-
ровой войны все войска снабжались ей (рис. 1), 
хотя алюминий в то время был достаточно до-
рогим металлом.  

Долгое время алюминиевая посуда нахо-
дила широкое применение в современном 
быту. Согласно ГОСТ Р 51016-97 [3] при произ-
водстве ложек и вилок использовались сплавы 
А0 (первичный алюминий технической чи-
стоты), алюминиевые деформируемые сплавы 
АВ, АВМ, АВМ, АД1, АД1М, литейные сплавы 
АЛ22, АЛ23 с возможным анодированием и ряд 
других. 

 

 
Рис. 1. Алюминиевая ложка периода первой мировой войны 
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Однако постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 23 июля 2008 г. в школах и детских са-
дах запретили использовать алюминиевые 
ложки и вилки. Это связано с тем, что кислоты 
и щелочи, содержащиеся во многих продуктах, 
разрушают поверхностных защитный слой из 
оксида алюминия, в результате чего техниче-
ский алюминий попадает в пищу и, соответ-
ственно, в организм человека, осаждаясь на со-
судах. 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ. Наиболее попу-
лярный материал для изготовления столовых 
приборов и принадлежностей - углеродистые 
стали марок У8А (углеродистая сталь, содержа-
щая 0,8% углерода, высококачественная) и 
У10А (соответственно сталь, содержащая 1% уг-
лерода) с обязательным защитно-декоратив-
ным покрытием никелем – толщиной не менее 
9 мкм или хромом – с толщиной покрытия не 
менее 3 мкм.  

Столовые приборы и принадлежности из уг-
леродистой стали, на наш взгляд, пользуются 
повышенным спросом у населения в силу их 

невысокой стоимости и достаточно привлека-
тельного внешнего вида за счет блестящего 
хромого покрытия. 

ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ. Если исключить 
наборы из серебра, то наилучший материал для 
изготовления столовых приборов и принад-
лежностей - нержавеющая коррозионностой-
кая сталь аустенитного класса. Благодаря высо-
кому содержанию хрома и никеля, сталь долго-
вечна, не подвержена коррозии, экологически 
чистая и безопасна для здоровья. ГОСТ Р 51687-
2000 [4] допускает использование следующих 
марок: 12Х18Н9Т (сталь, содержащая 0,12% уг-
лерода, 18% хрома, 9% никеля, до 1,5% титана и 
основа сплава - железо), 12Х18Н9, 12Х18Н10, 
12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 17Х18Н9Т. 

Вышеназванные марки имеют условное 
обозначение 18/10, где 18% - содержание хрома 
и 10% - соответственно никеля. Следует учиты-
вать, что товарный знак предприятия и марки-
ровка 18/10 наносится на тыльной стороне сто-
ловых приборов и принадлежностей, чтобы не 
нарушался внешний вид и дизайн (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Маркировка 18/10 на ложке, изготовленной из коррозионностойкой стали 

 
Авторы данной работы провели небольшой 

эксперимент по определению марки стали.  
Объекты исследования: 
1. Советская вилка с матовой поверхно-

стью (дата изготовления примерно 1970 год) с 
маркировкой «Нерж» и знаком качества; 

2. Современная вилка с хромовым покры-
тием с маркировкой 18/10; 

3. Современная вилка с маркировкой 
«Нерж» (рис. 3).  

Следует учитывать, что визуально, к каче-
ственным столовым приборам можно отнести 
объект 1 и 2, они не гнутся, достаточно весомые 
и отлично лежат в руке. Объект 3 отличается 
малым весом и даже при легком нажиме, 
быстро изменят форму (рис.4).  
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Рис. 3. Объекты исследования 

 

 
Рис. 4. Значительное изменение формы вилки при легкой степени деформации
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В дальнейшем экспресс метод марочной 
оценки стали проводился по пробе на искру. 
Для этого использовался настольный шлифо-
вальный заточной станок Packard Spence PSBG 
250A. Метод основан на различии характери-
стик искровых потоков, вызываемых абразив-
ным воздействием на образцы с разным хими-
ческим составом. Так, искровой поток, извле-
каемый из взаимодействия шлифовального 
круга с объектом №1, ярко-желтого цвета (чем 
ярче искры, тем выше количество легирующих 

элементов), удлиненный, с большим количе-
ством звездочек на концах искр (рис.5,а). Ис-
кровой поток у объекта №3 – очень слабый, 
практически отсутствуют прямые линии, на 
концах которых небольшое количество раска-
ленных искр (рис. 5,б), что свидетельствует о 
малом содержании углерода (именно поэтому 
вилка так быстро изгибается при незначитель-
ном нажатии) и практически отсутствии леги-
рующих элементов, что подтверждается 
бледно-желтой окраской. 

 

 
Рис. 5. Искровой поток у объекта 1 (а) и объекта 3 (б) 
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Таким образом, нами выявлено, что про-
стых обывателей достаточно часто ждет разо-
чарование при приобретении того или иного 
товара. В частности, ложки, вилки, купленные 
нами как изделия, изготовленные из высокока-
чественной стали (по заявлению производи-
теля) на деле оказались низкосортными изде-
лиями из малоуглеродистой стали, практиче-
ски без наличия легирующих элементов. 

МЕЛЬХИОР, НЕЙЗИЛЬБЕР. Если материа-
лом для достаточно дешевых столовых прибо-
ров и принадлежностей, применяемых в быту 
ежедневно, являются сплавы алюминия, угле-
родистая и коррозионностойкая сталь, то для 
изготовления праздничных высококачествен-
ных ложек, вилок используют декоративные 
сплавы с красивым серебристым цветом, ими-
тирующими серебро. 

Основной материал, идущий на изготовле-
ние столовых приборов в этой группе – мель-
хиор марки МН19 (сплав содержит 18-20% ни-
келя, незначительные добавки железа, мар-
ганца, остальное - медь). Для снижения цены 
уменьшают количество дорогого никеля, заме-
няя его на цинк. Таким образом, нейзильбер 
МНЦ15-20 - сплав меди примерно с 15% ни-
келя и 20% цинка. 

Для придания устойчивости против корро-
зии и красивого внешнего вида, медно-никеле-
вые сплавы покрывают слом серебра (до 24 
мкм). Изделия из мельхиора и нейзильбера по-
сле серебрения имеют максимальную схожесть 
с изделиями из серебра. 

СЕРЕБРО И ЕГО СПЛАВЫ. Безусловно, 
наиболее качественными и дорогими на сего-
дняшний день являются столовые приборы, из-
готовленные из серебра. У серебра мощные ан-
тимикробные свойства: серебряные ионы об-
ладают противовирусными, бактерицидными, 
антисептическими, противогрибковыми свой-
ствами. Серебро действует губительно на золо-
тистый стафилококк, кишечную и синегной-
ную палочки. В отличие, например, от пласти-
ковых ложек, вилок, серебро нетоксично. Если 
температура пищи достаточно высока, то при 
использовании пластиковой посуды, в нее вы-
деляется мономер – частички пластмассы, ко-
торые весьма токсичны для организма. Се-
ребро же является мощным антиоксидантом. 
Ведь недаром хранится многолетняя традиция 
дарить деткам «на зубок» ложечку именно из 
серебра. 

Однако, приобретая серебряные столовые 
приборы, необходимо учитывать, что все 

ювелирные изделия, выпускаемые на террито-
рии РФ для продажи, должны содержать 2 
клейма: 

1. Государственное пробирное клеймо, 
где содержится информация о пробе (на насто-
ящий момент столовые приборы в основном 
изготавливают из сплавов 825, 925 пробы – для 
взрослых приборов и 925, 960 – для детских), 
знак пробирного удостоверения и шифр ГИПН. 

2. Именник, который отражает информа-
цию о дате выпуска, шифре ГИПН и знаке за-
вода-изготовителя.  

ЗОЛОТО. Как часто в магазинах в реклам-
ных целях мы слышим фразы – купите 
10..15..20 наименований, например, каких-то 
йогуртов (чаще всего просроченных), чая, кофе 
и мы вам подарим золотую ложечку. Ложечки 
из золота не производят! То, что нам обещают, 
выдавая за золотой сплав – нитрид титана TiN-
ярко-желтого цвета, нанесенный, вероятнее 
всего, на изделия из углеродистой стали. 

Слой золота в соответствии с требованиями 
ГОСТ 24320-2018 [5] наносится только на слой 
серебра или никеля. При этом толщина подслоя 
золота составляет примерно 1,0+ 0,15 мкм. То 
есть, тонкий слой позолоты можно наблюдать 
на столовых приборах из нержавеющей стали, 
мельхиора, серебряных сплавов, что значи-
тельно улучшает эстетические показатели 
предметов. 

Таким, образом, анализ материалов, приме-
няемых при производстве столовых принад-
лежностей, показал, что оптимальными харак-
теристиками, с нашей точки зрения, обладают 
приборы, изготовленные из коррозионно-
стойкой стали. И на наш взгляд, после проведе-
ния экспертизных исследований можно сде-
лать вывод, что при покупке столовых аксессу-
аров стоит отдавать предпочтение известным 
премиальным брендам, которые, что очень 
важно, гарантируют качество, безопасность и 
долгий срок эксплуатации: Cutipol, Herdmar, 
Robert Welch, WMF, Zwilling. 
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Аннотация. В статье технология изготовления лущеного шпона рассматриваются способы изготов-
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ущеный шпон представляет из себя тонко 
нарезанный лист древесины хвойной, либо 

лиственной породы, и является полуфабрика-
том для производства клееной фанеры. Основ-
ной принцип получения лущеного шпона, это 
вращение окоренного чурака на специальном 
оборудовании, где с помощью острого ножа, 
срезают тонкий слой древесины, образующий 
на выходе непрерывную ленту. Толщина среза-
емого слоя, она же толщина шпона, изменяется 
при изменении скорости вращения. 

Используемое сырье для изготовления лу-
щеного шпона: 

Основные породы, используемые для про-
изводства лущеного шпона: 

1. Хвойные: лиственница, сосна, ель; 
2. Лиственные: осина, тополь, ольха, липа 

и береза. 
Использованное в производстве сырье 

должно соответствовать размерам и классифи-
кации, а также технологическим требованиям 
по ГОСТ 9463-2016 и ГОСТ 9462-2016, соответ-
ственно для хвойных и лиственных пород дре-
весины. 

Сырье поступает в виде отрезков хлыстов, 
которые кратны размеру (длине) чурака, и со-
ответствуют 1, 2 и 3 сорту. Отрезки хлыста мо-
гут быть различного диаметра, но должны быть 

не меньше 160 и 180 миллиметров, соответ-
ственно для лиственных и хвойных пород [1]. 

Операции технологического процесса изго-
товления (рис. 1) [2]: 

1. Гидротермическая обработка древе-
сины; 

2. Раскряжёвка; 
3. Лущение; 
4. Форматный раскрой шпона; 
5. Формирование пакета; 
6. Сушка листов шпона; 
7. Сортировка шпона; 
8. Починка шпона; 
9. Склеивание шпона; 
10. Сборка листов шпона в пакеты; 
11. Транспортировка на склад. 
Для более ясной картины распишем каждую 

операцию подробнее: 
1. Гидротермическая обработка – необходи-

мая обработка древесины, способствующая по-
вышению пластичности сырья, тем самым 
уменьшая усилия при резании, а также снижает 
вероятность что при лущении шпон будет 
рваться. Гидротермическую обработку произ-
водят двумя способами: 

Проварка – гидротермическая обработка 
сырья, которая происходит в специализиро-
ванном бассейне с нагретой водой. Существует 

Л 
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два режима проварки мягкий и жесткий. При 
жесткой проварке древесина погружается в 
бассейн с водой, температура которой дости-
гает 80-90оС, при мягкой же проварке темпера-
тура воды равна 40-45оС. Естественно для двух 
этих режимов есть плюсы и минусы, а именно 
при жестком режиме, время проварки будет 
значительно меньше, но качество гидротерми-
ческой обработки ниже в разы, поскольку дре-
весина прогревается неравномерно. Для мяг-
кого режима в абсолютности все наоборот, 
время проварки больше, а качество обработки 
выше. 

Пропарка – гидротермическая обработка 
сырья, которая происходит в автоклаве, проще 
говоря в вакуумно-нагнетательных пропиточ-
ных установках. Также как и в первом способе, 
у пропарки есть два режима: мягкий и жесткий. 
Пропарка осуществляется под давлением 0,3 
МПа для двух режимов. Мягкий режим осу-
ществляется при температуре 90-100оС, жест-
кий при 120-160оС. 

Гидротермическую обработку в основном 
производят по мягкому режиму, как при про-
варке, так и при пропарке. 

2. Подготовка сырья – эта операция разде-
ляется на несколько этапов: поперечный рас-
крой кряжей на чураки, окорка. 

Раскрой кряжей осуществляется на кругло-
пильных станках. Это операция производится 
для того, чтобы раскроить длинный сортимент 
на более короткие (чураки) заданной длины, с 
удалением дефектных мест. 

После операции раскроя чураки попадают 
на специальный окорочный станок, где проис-
ходит снятие поверхностного стоя бревна. Это 
операция необходима для того, чтобы перед 
операцией лущения удалить кору и абразивные 
частицы с поверхности, при этом уменьшить 
износ лущильного ножа. 

3. Как и описывалось в начале статьи, луще-
ние – это снятие тонкого слоя древесины на лу-
щильном станке. 

4. Форматный раскрой шпона – это опера-
ция по нарезанию шпона на роторных либо ги-
льотинных ножницах с учетом припусков на 

усушку. Принцип операции заключается в том, 
что непрерывная лента, полученная на лу-
щильном станке с помощью специального кон-
вейера, подается на станок, где происходит 
раскрой шпона на заданную длину. 

5. Формирование пакета – это сборка пакета 
из шпона, полученного после форматного рас-
кроя. После сборки пакет транспортируют на 
следующею операцию. 

6. Сушка шпона производится в роликовых 
сушильных камерах проходного типа, где его 
высушивают до 8 % влажности. Принцип опе-
рации: в сушильную камеру загружают листы 
шпона, где при помощи верхних и нижних 
вальцов они прижимаются, создавая ровную 
поверхность, движение осуществляется этими 
же вальцами, с помощью цепной передачи. Су-
шильный агент подается в сушильную камеру 
по специальному коробу, с температурой 250оС 
и скоростью 14 м/с. 

7. Сортировка шпона – эта операция может 
осуществляться как вручную, так и на полуав-
томатических линия. Смысл данной операция 
заключается в том, чтобы распределить листы 
по группам качества, согласно требованиям 
стандартов. 

8. После сортировки дефектные листы от-
правляют на починку. Починка шпона осу-
ществляется на шпонопочиночном станке, 
главный принцип починки заключается в вы-
резке дефектного места и заделке этого места 
заплаткой, такого же размера, как и вырез. За-
платка вставляется в вырезанное место под 
давлением. Заплатка держится за счет натяга. 
Также на некоторых станках помимо вставки 
заплатки, ее проклеивают. 

9. Склеивание шпона. Так как при лущении 
образуется 15-20% кускового шпона от общего 
объема, при этом длина получаемого шпона у 
каждого листа разная, то их склеивают на реб-
росклеивающем станке получая полноформат-
ные листы. 

Суть последних двух операций, заключается 
в том, что полноформатные листы собирают в 
пакеты и отправляют на склад. 
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Рис. Схема технологического производства лущеного шпона [2]: 1 – склад сырья; 2 – гидротермиче-
ская обработка сырья; 3 – транспортировка сырья на участок подготовки; 4, 5 – подготовка сырья;  

6 – лущение; 7 – лента лущеного шпона; 8 – раскрой шпона на ножницах; 9 – формирование пакета; 
10 – конвейер выкатки патов из-под ножниц; 11, 15 – автопогрузчики; 12 – сушка шпона; 13 – сорти-

ровка шпона; 14 – формирование пакета из полноформатных листов шпона; 16 – починка шпона;  
17 – формирование пакета из полноформатных листов шпона после починки; 18 – кусковые листы 

шпона; 19 – склеивание кускового шпона 
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Аннотация. В данной статье предоставлен анализ судоходной линии «Антверпен – Гамбург – Санкт-
Петербург» и предложение по её связи с МТК «Север-Юг», а также с транспортной стратегией, чтобы в 
дальнейшем реализовать новый судоходный путь.  

 
Ключевые слова: линейный контейнерный сервис, порт, терминал, фидерные перевозки, международ-

ный транспортный коридор.  
 

Проектирование структуры ЛКС 
В целях развития судоходной линии «Ант-

верпен-Гамбург-Санкт-Петербург» в рамках 
представленной практической работы приме-
нены базовые подходы проектной деятельно-
сти. 

На этапе проектирования структуры линей-
ного контейнерного сервиса (далее – ЛКС) 
внедрен принцип «Agile», предусматривающий 
разделение основной задачи на несколько вза-
имосвязанных задач, что позволяет осуще-
ствить совмещение следующих процессов: 

Постановка среднесрочных задач оптимиза-
ции, включающее создания ЛКС. 

1. Аренда парка судов 
2. Создание маршрута судозахода 
3. Выбор перевозимых грузов 
Маршрут и схемы перевалки груза ЛКС 
Создание маршрута линейной перевозки 

(Line routing) производится путем выбора оп-
тимальной структуры ЛКС при сопоставлении с 
приоритетами основных клиентов в регионах 
судозахода. Следуя этому ЛКС, может быть 
спроектирован исходя из альтернативных ва-
риантов построения маршрута и схем пере-
валки груза: 

− схемы кратчайшего транзитного вре-
мени; 

− схемы избыточного числа портов судо-
захода. 

Для выбора наиболее экономически выгод-
ного маршрута и схемы перевалки груза в рам-
ках представленной работы применен подход 
проектной деятельности «Lean», позволяющий 
повысить конкурентоспособность ЛКС путем 
исключения лишних транспортных операций, 
потерь финансовых ресурсов при нецелесооб-
разности ускорения транспортировки, исклю-
чить лишние этапы обработки товара, потери 
из-за хранения лишних запасов продукции и 
сырья [1].  

Выбранный маршрут позволяет оптимально 
перевозить грузы. Он является кольцевым, что 
позволяет не отправлять судно пустым в обрат-
ный путь. Все суда осуществляют загрузку в 
порту Санкт-Петербург после выгружаются в 
порту Антверпен, в нем же дозагружаются кон-
тейнерами так же как и в Гамбургском порту и 
отправляются в порт отправления (Санкт-Пе-
тербург) (рис.1).  

Данный маршрут выгоден тем, что грузы 
получаются из разных портов и являются раз-
нообразными. Суда не застаиваются в портах в 
ожидании грузов. Каждые 2-4 дней судно при-
ходит за новой партией грузов и тем самым 
позволяет избежать переплат за хранение кон-
тейнеров. Все порты расположены не вдалеке 
друг от друга и в случае закрытия одного порта 
груз можно перевезти наземным транспортом 
в другой порт. 
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Рис. 1. Судоходная линия «Антверпен – Гамбург – Санкт-Петербург» 

 
Выбор внутрипортовых терминалов  
Пропускная способность мультимодальной 

транспортной инфраструктуры (Multimodal 
capacity) является показателем, отражающим 
готовность поддерживать стабильную и свое-
временную обработку грузов (во избежание пе-
реполнения контейнерных депо) [1].  

Таким образом, для выбора внутрипорто-
вых терминалов целесообразно использование 
подхода проектной деятельности «Waterfall», 
подразумевающего составление последова-
тельных задач и поочерёдное их выполнение.  

При внедрении подходов проектной дея-
тельности создается единый список критериев 
оценки портов судозахода, включающий 
оценку стоимости ПРР, цены хранения груже-
ного и порожнего оборудования, наличия объ-
ектов мультимодальной инфраструктуры – до-
статочной протяженности железнодорожных 
путей и автомобильных дорог, обеспечиваю-
щих отсутствие простоя транспортных средств 
и подвижного состава при вывозе груза, удоб-
ство расположения относительно региона до-
ставки груза. Также целесообразно использо-
вать ряд дополнительных критериев: оценить 
навигационный период, метеоусловия и др.  

Внутрипортовые терминалы выбирались по 
их назначению. Все эти терминалы позволяют 
обрабатывать контейнерные грузы. Они позво-
ляют выбранным судам спокойно осуществ-
лять судозаход к причалам. 

1. ANTWERP CONTAINER TERMINAL 
2. ANTWERP EUROTERMINAL NV 
3. EUROGATE Container Terminal Hamburg 

GmbH 
4. HHLA Container Terminal Altenwerder 

GmbH 

5. «Первый контейнерный терминал» 
(ПКТ) 

6. «Контейнерный терминал Санкт-Пе-
тербург» (КТСП) 

Фидерные подсистемы ЛКС  
Комплектование слотов фидерного участка 

ЛКС «Feeder route», стыкуемого с основным 
«Mainline route» в порту перевалки «T/S port» 
может производиться по 4 основным схемам, 
каждая из которых имеет свои преимущества и 
недостатки, обусловленные интеграцией инте-
ресов сторон-участников перевозочного про-
цесса [1].  

Для выбора оптимальной схемы применен 
подход определения критического пути «CPM», 
основанный на составлении зависимых задач, 
связанных в цепочку от начала до завершения 
проекта, формируя критический путь. 

Фидер (Feeder) – в морских контейнерных 
перевозках этим словом обозначают контей-
нерную линию, осуществляющую перевозку 
местного назначения внутри ограниченного 
водного бассейна. 

Многие крупные морские судоходные ли-
нии имеют свои собственные фидерные суда 
или используют, заранее забронированные ме-
ста на судах других перевозчиков. 

При межконтинентальных перевозках стои-
мость местной транспортировки учитывается в 
сумме фрахта и не требует отдельного заказа и 
оплаты. 

На участке Антверпен – Гамбург – Санкт-
Петербург подойдет использование зафрахто-
ванных или собственных контейнеровозов.  

ЛКС совместно с МТК «Север-Юг». 
Я предлагаю соединить ЛКС «Антверпен – 

Гамбург – Санкт-Петербург» с МТК «Север-Юг» 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Судоходная линия совместно с МТК «Север-Юг» 

 
• Основным импульсом для повышения 

значимости транспортных маршрутов по оси 
«Север – Юг» в последние годы является актив-
ное взаимодействие ЕАЭС с Индией, Ираном и 
другими странами южной части коридора в 
рамках реализации концепции Большой Евра-
зии, а также активизация Азербайджана, Ка-
захстана, Туркменистана и других стран, тяго-
теющих к МТК «Север – Юг», по вопросам раз-
вития транзита и мультимодальных коридоров 
в Каспийском регионе [2].  

• Срок отправки грузов из Мумбаи в Рос-
сию по сухопутному маршруту МТК «Север –
Юг» может варьироваться от 15 до 24 дней. 
Транспортировка же грузов по Восточной 
ветви коридора, проходящей через Казахстан и 
Туркменистан, сокращает срок доставки до 15–
18 дней. При этом срок доставки грузов из 
Мумбаи в Санкт-Петербург по традиционному 
маршруту, проходящему через Суэцкий канал, 
составляет от 30 до 45 дней [2].  

Реализация представленного проекта раз-
вития судоходной линии будет способствовать 
росту конкурентоспособности транспортных 
услуг организации в области мультимодальных 
контейнерных перевозок.  

Связь с транспортной стратегией Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 

Долгосрочные цели развития транспортной 
системы до 2030 года и на прогнозный период 
до 2035 года: 

− повышение пространственной связан-
ности и транспортной доступности террито-
рий;  

− повышение мобильности населения и 
развитие внутреннего туризма;  

− увеличение объема и скорости транзита 
грузов и развитие мультимодальных логисти-
ческих технологий;  

− цифровая и низкоуглеродная транс-
формация отрасли и ускоренное внедрение но-
вых технологий [3].  
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а современном этапе развития автомоби-
лестроения автоматические трансмиссии 

по многим параметрам (таким как быстродей-
ствие, надежность, экономичность) стали пре-
восходить свои механические аналоги. В совре-
менных АКПП существует ряд параметров: 
комфорт, экономичность топлива, быстродей-
ствие. Из всех вариантов исполнения автома-
тических коробок передач, более всего себя за-
рекомендовали гидромеханические трансмис-
сии с гидротрансформатором.  

Гидромеханическая трансмиссия (гидро-
трансформатор, работающий в сочетании с ме-
ханической коробкой передач) существенно 
облегчает управление автомобилем, способ-
ствует повышению проходимости при движе-
нии по непрочным грунтам, снегу, песку и т.п., 
благодаря устойчивой силе тяги при малых 
скоростях движения и отсутствию разрыва 
мощности при переключении передач, а также 
позволяет защитить звенья силовой передачи 

от ударных нагрузок, что увеличивает срок 
службы двигателя и трансмиссии. В определен-
ных условиях гидромеханическая коробка пе-
редач (гидропередача) способствует также 
улучшению динамических качеств автомобиля 
и повышает его производительность. Так же 
данная передача будет обеспечивать упроще-
ние в управлении автомобилем при ведении 
боя. Так же применение гидромеханических 
трансмиссий на современных автомобилях 
позволяет снизить динамические нагрузки, 
значительно упростить и облегчить управле-
ние, повысить плавность движения автомо-
биля, особенно при трогании с места и разгоне, 
а также при резких изменениях сопротивления 
движению. В состав таких трансмиссий входит 
гидромеханическая передача (ГМП) и традици-
онные механизмы механической трансмиссии 
– главная передача, раздаточная коробка, ме-
жосевые и межколесные дифференциалы, кар-
данные передачи. 

Н 
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Рис. 

 
Автомобили, особенно те, которые эксплуа-

тируются в условиях пересеченной местности, 
(автомобили высокой проходимости), рабо-
тают с резко переменными нагрузками. Эти 
нагрузки при применении гидромеханической 
трансмиссии передаются от трансмиссии к 
двигателю через рабочую жидкость, заполняю-
щую гидротрансформатор. Однако, вслед-
ствие, некоторой инерционности эти нагрузки 
становятся не таким резкими, и двигатель 
предохраняется от поломок и быстрого износа. 
Сравнительные испытания ТрС высокой про-
ходимости с гидромеханическими трансмис-
сиями и механическими передачами показали 
следующее:  

1. При движении по ухабистой дороге 
максимальные амплитуды колебаний крутя-
щего момента на карданном валу автомобиля с 
гидромеханической коробкой передач. 

2. Гидротрансформатор во многих слу-
чаях гасит, фильтрует крутильные колебания 
во всем диапазоне изменения оборотов двига-
теля. При механической коробке передач ам-
плитуды колебаний могут почти в 2 раза пре-
вышать максимальный крутящий момент дви-
гателя. 

3. При плавном трогании с места автомо-
биля с механической коробкой передач на 
снежной целине крутящий момент необходи-
мый для преодоления сопротивления в 1,3-2,0 

раза больше чем у автомобиля с гидромехани-
ческой трансмиссией. Во время испытания на 
снежной целине автомобили с механической 
коробкой передач почти во всех случаях трога-
лись с места с пробуксовкой ведущих колес, вы-
зывая углубление колеи и тем самым, увеличи-
вая сопротивление движению. Во время испы-
тания так же оказалось, что крутящий момент 
на карданном валу автомобиля с механической 
коробкой передач больше, чем у ТрС с гидроме-
ханической трансмиссией придвижении с оди-
наковой скоростью: 

− по снегу – на 25%; 
− по плотному песку – на 21%; 
− по сухому рыхлому песку – в 1,5 раза. 
В связи с этим при постановке гидромеха-

нической трансмиссии увеличивается не 
только срок службы двигателя и агрегата, но и 
более полно используется мощность силовой 
установки.  

Автоматизация управления – одно из 
наиболее перспективных направлений совер-
шенствования конструкций автомобилей. Оп-
тимальное управление позволяет существенно 
повысить показатели эффективности автомо-
билей и качество процессов функционирова-
ния их механизмов и систем, обеспечить высо-
кий технический уровень и конкурентоспособ-
ность создаваемых мобильных машин. 

Комплексные 
гидротрансформаторы 

Одноступенчатые 
 

Многоступенчатые Многотурбинные 

С неподвижными  
лопатками реактора 

Трехколесные Четырехколесные С планетарной 
передачей 

С поворотными  
лопатками реактора 

С вальной 
передачей 
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Проектирование современных автомоби-
лей, оснащенных автоматически управляе-
мыми гидромеханическими трансмиссиями – 
задача достаточно сложная и трудоемкая. Она 
требует применения разнообразных техноло-
гий, использующих новые технические реше-
ния и научные принципы.  
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опрос проектирования компьютерных се-
тей для предприятий в сфере малого биз-

неса продолжает оставаться актуальным, что 
объясняется не только гетерогенностью их 
структуры, но и требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности передаваемых с их помо-
щью данных. 

Локальная компьютерная сеть необходима 
каждой небольшой компании и фактически 
означает соединение всех устройств, находя-
щихся в офисе, в единое целое. На практике до-
казано, что основным назначением локальной 
компьютерной сети является снижение затрат 
времени передачи данных, что существенно 
облегчает труд штатных сотрудников, помо-
гает руководителям контролировать рабочий 
процесс и, соответственно, быть в курсе всех 
проблем и успехов компании. 

Таким образом, цель исследования заклю-
чалась в определении ключевых особенностей, 
методов и подходов, применяемых при проек-
тировании локальной компьютерной сети для 
предприятий малого бизнеса. 
В результате проведенного анализа предмет-
ной области были рассмотрены различные ме-
тоды и технологии как параметрического, так и 
структурного синтеза локальных 

компьютерных сетей для передачи данных. От-
дельным направлением исследования являлось 
определение особенностей проектирования 
компьютерных сетей для предприятий, работа-
ющих в сфере малого бизнеса. 

Так, в статье приведен анализ особенностей 
процесса организации компьютерной сети на 
примере предприятия малого бизнеса, рас-
смотрены отличия в проектировании сети, 
применяемые информационные технологии, 
перспективы развития и масштабирования се-
тей подобного типа. 

В литературном источнике рассмотрен ме-
тод проектирования компьютерной сети на 
предприятии, основанный на методологии 
IDEF. Отличительной особенностью предлагае-
мого подхода является максимальная прозрач-
ность структуры сетевых компонентов и ис-
пользуемых технологий, задействованных при 
проектировании сети предприятия. 

Согласно исследованию, наиболее эффек-
тивным методом планирования локальной 
компьютерной сети компании по праву можно 
считать технологию на основе процесса ком-
плексной оптимизации сети. В статье рассмот-
рено подобное решение задачи оптимального 

В 
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проектирования компьютерной сети на основе 
применения принципов самоорганизации. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
необходимости предварительного планирова-
ния компьютерной сети на основе учета всей 
совокупности сетевых ресурсов для того, чтобы 
при заданном качестве передачи информации 
получить наибольший экономический эффект. 

Ключевыми особенностями локальных ком-
пьютерных сетей являются возможности сов-
местной работы через Интернет, применение 
облачных вычислений и видеосвязи для орга-
низации делового общения и проведения кон-
ференций. Это объясняется тем, что пользова-
тели подключаются к сети не только для до-
ступа к приложениям для работы с данными, 
но и для совместной работы друг с другом. Сов-
местная работа – это работа с другими испол-
нителями на совместном проекте, и именно 
она становится критически важным аспектом 
конкурентоспособности, развивая навыки вза-
имодействия в команде, которые необходимы 
для групповых проектов. 

Другая тенденция в сфере сетевых техноло-
гий, которая важна для общения и совместной 
работы, – использование видео. Видео исполь-
зуется для обмена информацией, совместной 
работы, а также для развлечения. 

Видеоконференции – это эффективное 
средство общения как на локальном, так и на 
глобальном уровне. Использование видео ста-
новится ключевым требованием для эффектив-
ной совместной работы по мере того, как ком-
пании расширяют географические и культур-
ные границы. 

Облачные вычисления – один из способов 
получения доступа к данным, который позво-
ляет хранить личные файлы или резервную ко-
пию целого жесткого диска на серверах в Ин-
тернете. Например, приложениями для работы 
с текстом и для редактирования фотографий 
можно пользоваться из облака. Для предприя-
тий малого бизнеса облако расширяет возмож-
ности, не требуя при этом больших капитало-
вложений в создание новой инфраструктуры, 
обучение нового персонала или лицензирова-
ние нового программного обеспечения. Эти 
экономичные сервисы доступны по запросу на 
любом устройстве в любой точке мира и обес-
печивают должный уровень безопасности и 
функциональности. 

Исходя из особенностей, характерных для 
локальных компьютерных сетей предприятий 
малого бизнеса, процесс проектирования 

подобной сети должен включать следующие 
действия: 

• распределение автоматизированных 
рабочих мест пользователей в помещении; 

• определение ключевых и резервных 
направлений линий связи с учетом используе-
мого типа кабеля; 

• расчет объема сетевого трафика, пере-
даваемого по сети; 

• анализ возможностей для масштабиро-
вания сети. 

При построении локальной компьютерной 
сети потребуются два наиболее важных вида 
оборудования – коммутаторы и маршрутиза-
торы. Хотя они выглядят одинаково, эти два 
устройства выполняют разные функции в сети. 
Так, коммутаторы упрощают совместное ис-
пользование ресурсов, соединяя вместе все 
устройства, включая компьютеры, принтеры и 
серверы, в сети малого бизнеса. Благодаря ему 
эти подключенные устройства могут обмени-
ваться информацией, независимо от того, где 
они находятся в здании. Создание сети невоз-
можно без коммутаторов, связывающих 
устройства вместе; Маршрутизатор соединяет 
несколько коммутаторов в сети, чтобы увели-
чить ее пропускную способность. Помимо со-
единения нескольких сетей, маршрутизатор 
также позволяет подключенным к сети устрой-
ствам и нескольким пользователям получать 
доступ в Интернет. Таким образом, маршрути-
затор работает как диспетчер, направляя тра-
фик и выбирая наиболее эффективный марш-
рут для информации в форме пакетов данных, 
перемещающихся по сети. Он защищает ин-
формацию от угроз безопасности и решает, ка-
кие устройства имеют приоритет над другими. 
Для повышения качества проектирования сети 
необходимо учитывать следующие важные мо-
менты.  

Лучше приобретать коммутаторы и марш-
рутизаторы бизнес-класса, поскольку они обес-
печат уровень надежности, необходимый ком-
пании. Инвестировать в сеть, которая со време-
нем будет расти. Благодаря такой сети будет 
возможность добавлять некоторые дополни-
тельные функции, например, видеонаблюде-
ние, приложения беспроводного доступа и т.д. 
оборудование и используемые информацион-
ные технологии должны обеспечить более эф-
фективную работу, расставляя приоритеты на 
проектах, имеющих решающее значение для 
малого бизнеса. Для выполнения данного 
пункта необходимо устанавливать 
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коммутаторы и маршрутизаторы, которые 
удобно использовать и которыми удобно 
управлять. 

Проектировать сеть с учетом надежности и 
избыточности, что сможет обеспечить непре-
рывность бизнес-процессов, необходимую для 
быстрого восстановления после незапланиро-
ванных событий. 

После того как кабели и машины с необхо-
димым программным обеспечением установ-
лены, потребуется настройка, которая вклю-
чает: установку параметров для подключения к 
сети Интернет; настройку параметров маршру-
тизатора; создание беспроводного информа-
ционного пространства с учетом требований 
информационной безопасности; настройку 
DHCP-сервера. 
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 наше время городская численность населе-
ния превышает численность сельского 

населения, но это не значит, что люди не хо-
тели бы жить в уютной деревне, где жизнь те-
чет умеренно. Таких комфортных мест очень 
мало, ведь в основном деревня в России ассо-
циируется с бесконечным количеством домов с 
участком, отсутствием освещения, дорог. А 
ведь это очень важная часть нашей жизни – 
иметь возможность сходить в музей, сквер или 
даже в кино. 

Каким же должен быть посёлок мечты? 
Главный критерий, который профессионалы 
могут использовать в свою пользу при плани-
ровании и застройке посёлка – факт отсутствия 
городской среды, чувство единения с приро-
дой, а в особых случаях – сохранение традиций 
через архитектуру и памятники.  

Еще один немаловажный критерий – функ-
циональность. В настоящее время посёлок не-
обязательно связан с сельскохозяйственным 
производством. Это может быть даже курорт-
ный посёлок. Перед проектированием, стоит 
ответить на вопросы: «А чем в этом посёлке бу-
дет заниматься население? Какие профессии 
могут быть полезны? Какие места жители хо-
тели бы здесь увидеть?» Возможно, тогда у 

проектировщика родилась бы идея создать по-
селение с упором на научные исследования или 
промышленность. 

Еще один критерий – уделение внимания 
имеющимся условиям, т.е. рельефу, климату, 
истории, построенной архитектуре. Например, 
если поселение будет располагаться у моря – 
тогда и запрос у жителей будет на смотровые 
площадки, наличие пирса, дикого пляжа или 
маленького рыбацкого порта. Для южных рай-
онов возможно будет запрос на выращивание 
креветок или плантации морской капусты. Для 
северных районов – оленеводство.  

Последний критерий – выбор типологии 
жилых зданий (блокированного, усадебного 
или даже секционного типа) и зданий обще-
ственного назначения. Ведь посёлок – не 
только бесконечные ряды участков с заборами. 
Важно разработать комфортный тип по-
стройки. Не стоит забывать и про дороги, осве-
щение и нетронутые природные зоны, ведь в 
первую очередь в такое место едут за едине-
нием с природой. 

Рассмотрим пример удачного планирова-
ния «Посёлок на 1000 жителей».  

В 
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Рис. 1. Курсовой проект «Посёлок на 1000 жителей» 

 
Проект «Адамовы веки располагается в 

бухте Витязь, Приморский край. Концепция 
связана с традициями прошлого, а архитектура 
церквей, колонн, башен только подчеркивает 
этот стиль. Название выбрано неспроста, Адам 
– библейский герой ветхого завета. Первый че-
ловек, сотворенный Богом. Этот посёлок тесно 
связан с историей христианства, здесь имеется 
не только церковь, но и музей. Также на цен-
тральной площади располагается башня с ко-
локолом, который играет красивые мелодии в 
праздничные дни на площади. Для всех про-
плывающих кораблей маяк – способ найти до-
рогу к этому месту, но он не только указывает 
дорогу, но и символизирует наставление Хри-
ста в новом завете: «Будьте светом для людей». 

Здесь есть экологичные теплицы, смотровая 
площадка, памятник «Адам и Ева» с яблоней, 
центр сапов, набережная с амфитеатром, му-
зей, актовый зал, школа, 2 детских сада, 3 сек-
ционных дома с прекрасным видом на море. 

Рассмотрим удачный пример существую-
щего села Вятское. Это место является одним 
из самых красивых сёл России. Поселение ори-
ентировано на сохранение истории и привле-
чение туристов. Здесь есть церкви, музеи и раз-
личные исторические достопримечательности. 
Также это село с большой историей. На 2010 год 
население составляет 868 человек. Особенно 
здесь понравилось бы жить людям, которым 
нравится история прошлого и атмосфера ста-
рой Руси.  

 

 
Рис. 2. Видовые кадры села Вятское 
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У села также есть сайт, где предоставляются 
разные экскурсии. Также там есть интерактив 

ная карта исторически значимых мест. 

 
Рис. 3. План-схема ИКК «Вятское» 

 
Подводя итог всему вышесказанному, в селе 

Вятское и в студенческой работе «Адамовы 
веки» при планировании генплана поселения 
учитывались факторы проектирования удач-
ного посёлка, ориентация была на комфортное 
проживание, с учетом природно-климатиче-
ских условий.  

Таким образом хочется отметить, что в пла-
нировании поселений большую роль играют 
такие факторы: функциональность, индивиду-
альность, ориентация на имеющиеся условия 

рельефа, климата, наличие истории и тради-
ций и подбор типологии построек. 
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блучение семян УФ излучением является 
простым, дешевым, энергоэффективным, 

экологически чистым (в LED нет ртути), элек-
тробезопасным (эти установки работают на 
напряжении 12 В) электротехнологическим 
способом, позволяющим увеличить энергию 
прорастания, всхожесть семян [1-6].  

С учетом анализа разработанных светоди-
одных УФ облучательных установок нами была 
создана компактная установка размерами 50 на 
40 мм и высотой 40 мм. Для создания равно-
мерного облучения мы использовали 54 мало-
мощных УФ светодиодов, которые соединили в 
группы по три штуки (рис.1). 

 
Рис. 1. Расположение УФ светодиодов в облучательной установке а) расположение УФ LED:  

б) крепление и пайка УФ LED; в) включенные УФ LED; г) размеры используемых УФ LED 
 
Лабораторные исследования проводились в 

период сентябрь – декабрь 2022 года. В 
качестве облучателя применялась описанная 
выше ультрафиолетовая светодиодная уста-
новка.  

О 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Сельское хозяйство | 31 

 
Рис. 2. Применяемый семенной материал 

 
По причине присутствия в семенном мате-

риале различного по массе и объему семена 
было принято решение использовать разные 
по значению дозы облучения. Обрабатывались 

и пускались для проращивания по 55 семян 
каждой вариации опытных обработок. В таб-
лице 1 сводим результаты по экспозициям и 
высотой подвеса облучателя над материалом. 

 
Таблица 1  

Время экспозиции при энергетической облученности, раной 11 Вт/м2 и высоте подвеса 2 см 
Время обработки Доза облученности 

Минуты секунды ДЖ/м2 кДЖ/м2 
20 1200 11990 11,99 
30 1800 16700 16,70 
40 2400 20100 20,10 

 
На рисунке 3 приведено распределение 3 

опытных и контрольного образца облученных 
растений при проведении опыта. В качестве 

семенного материала была получена сосна 
обыкновенная. 

 
Рис. 3. Общий вид облученных растений и контроля в ходе проведения опыта 

 
На рисунке 4 показано фото семян сосны 

обыкновенной, разделенных по дозе 
облучения на 15-й день эксперимента. 
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Рис. 4. Фиксирование проведения опыта по облучению сосны обыкновенной на 15 день опыта 

Таблица 2 
Основные показатели по эксперименту 

Вариант tоблучения Всхожесть Зараженные Не проросли 
% увеличения 

всхожести 
Контроль 0 63 5 39 - 

2 20 87 1 13 +25
3 30 75 7 21 +13
4 40 81 5 17 +18

Анализ таблицы свидетельствует о том, что 
облучение ультрафиолетом семенного матери-
ала положительно увеличивает качественные 
показатели и имеет воздействие. Для агропро-
мышленного комплекса этот способ может 
снизить затраты на закупку семян для посева, а 
также уменьшить норму высева семян в хозяй-
ствах, что очень важно и экономически целесо-
образно. 
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ольза пахты выходит далеко за рамки ее 
восхитительного вкуса. Она утоляет жажду 

и обеспечивает облегчение от жары. Ее мягкий 
острый вкус успокаивает раздражительность 
желудка, вызванную острой пищей. Также 
пахта помогает управлять кровяным давле-
нием, улучшает пищеварение и помогает бо-
роться с обезвоживанием. Кроме того, исполь-
зуется во многих кухнях для улучшения вкуса. 

Одним из ключевых преимуществ пахты яв-
ляется высокое содержание в ней пробиотиков.  

Пробиотики – это полезные бактерии, кото-
рые помогают пищеварению и укрепляют им-
мунную систему. Пахта производится путем 
добавления в сливки особого вида бактерий, 
известных как молочнокислые бактерии. В ре-
зультате происходит ферментация лактозы, 
естественного сахара, содержащегося в молоке, 
в результате чего образуется молочная кислота, 
придающая пахте пикантный вкус. Известно, 
что молочнокислые бактерии в пахте полезны 
для здоровья кишечника и могут помочь улуч-
шить баланс бактерий в микробиоме кишеч-
ника. 

Исследование, опубликованное в журнале 
Journal of Dairy Science в 2016 году, показало, 
что употребление пахты приводит к увеличе-
нию количества полезных бактерий, таких как 
Lactobacillus и Bifidobacterium, в кишечнике, 
одновременно снижая количество потенци-
ально вредных бактерий, таких как E. coli. Ино-
гда после приема антибиотиков или болезни 
желудка количество «хороших» бактерий в 

кишечнике становится ниже, чем должно быть. 
Пробиотики помогают улучшить здоровье пи-
щеварительной системы, заселяя желудок бак-
териями, необходимыми для пищеварения [1, 
c. 69-70]. 

Это говорит о том, что употребление пахты 
может положительно влиять на здоровье ки-
шечника и общее самочувствие. 

Пахта также является хорошим источником 
необходимых питательных веществ. Она со-
держит большое количество кальция, фосфора 
и витамина B12, которые необходимы для под-
держания крепких костей и зубов.  

Пахта также является хорошим источником 
калия, который важен для поддержания здоро-
вого кровяного давления.  

Кроме того, в пахте меньше жира и калорий 
по сравнению с обычным молоком, что делает 
ее хорошим выбором для тех, кто следит за 
своим весом. 

Исследование, опубликованное в журнале 
Journal of Dairy Science в 2018 году, показало, 
что пахта содержит большее количество каль-
ция и фосфора, чем обычное молоко, что де-
лает ее ценным источником этих минералов 
для диеты. Исследование также показало, что 
пахта содержит меньшее количество жира и ка-
лорий, чем обычное молоко, что делает ее бо-
лее подходящим вариантом для контроля веса. 

Было также доказано, что пахта обладает 
потенциальной пользой для здоровья, помимо 
питательных свойств. Исследования показали, 
что пахта может снижать уровень холестерина 
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и улучшать метаболизм глюкозы. Предполага-
ется, что это связано с наличием в пахте особых 
пептидов (коротких цепочек аминокислот), ко-
торые обладают противовоспалительными и 
антигипертензивными свойствами. 

Помимо пользы для здоровья и питания, 
пахта также имеет потенциальное применение 
в пищевой промышленности.  

Пахта обычно используется в качестве ин-
гредиента в хлебобулочных изделиях, таких 
как блины и печенье, благодаря своей способ-
ности улучшать текстуру и увеличивать срок 
хранения продуктов. Пахта используется в ка-
честве маринада для мяса, поскольку ее кис-
лотность помогает смягчить мясо и придать 
ему вкус. 

Пахта может использоваться в качестве ин-
гредиента в тортах для повышения их пита-
тельной ценности и улучшения текстуры ко-
нечного продукта.  

Витамины в пахте обеспечивают отличную 
пользу для здоровья. Например, витамин А в 
обогащенной пахте является важной частью 
поддержания здоровья глаз. Витамин А входит 
в группу витаминов, известных как ретиноиды, 
потому что они играют важную роль в поддер-
жании сетчатки в хорошей форме. Витамин А 
также укрепляет иммунную систему и поддер-
живает здоровье легких, сердца и почек. 

Пахта обеспечивает некоторые другие важ-
ные преимущества для здоровья: 

Рибофлавин в пахте – это витамин B, кото-
рый жизненно важен для систем производства 
энергии организма. Рибофлавин также помо-
гает регулировать аминокислоты в организме, 
из которых состоят белки. Также помогает в 
секреции определенных гормонов и способ-
ствует пищеварению. Этот витамин группы В 
даже улучшает функцию печени, а дефицит 
приводит к расстройству. Регулярное потреб-
ление пахты может помочь дезоксидации орга-
низма. 

У людей с непереносимостью лактозы пахта 
может легче усваиваться, чем стандартное мо-
локо [2, c. 172-175].  

Исследования показали, что небольшое ко-
личество пахты каждый день может помочь 
снизить уровень холестерина и триглицеридов 
у людей с высоким уровнем холестерина. 

Высокий уровень холестерина связан с сердеч-
ными заболеваниями и инсультами. 

Пахта может значительно снизить кровяное 
давление и помочь пациентам с высоким кро-
вяным давлением и сердечными заболевани-
ями.  

Молочные пептиды и биоактивные белки в 
пахте помогают минимизировать кровяное 
давление. Гипертония (высокое кровяное дав-
ление) является основной причиной сердечно-
сосудистых заболеваний. Известно, что еже-
дневное потребление пахты снижает систоли-
ческое кровяное давление. Пахта также может 
снизить среднее артериальное давление. 

Пахта богата пробиотической молочной 
кислотой и является одной из лучших отшелу-
шивающих масок. Пахта используется для от-
шелушивания, осветления и смягчения кожи. 
Это отличное очищающее средство для кожи и 
тонер. Она увлажняет и осветляет кожу, тем са-
мым задерживая старение клеток.  Также при-
дает коже естественное сияние и улучшает ее 
эластичность. 

Использование в качестве косметического 
средства может помочь уменьшить признаки 
преждевременного старения. А также может 
помочь удалить загар, пятна и постакне.  

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, пахта - отличный продукт как для 
приготовления пищи, так и для употребления в 
качестве напитка. Она имеет много преиму-
ществ для здоровья. Пахта содержит рибофла-
вин, который помогает преобразовывать пищу 
в энергию, которая может быть использована 
организмом для выполнения различных функ-
ций, также помогает в секреции определенных 
гормонов, улучшает функцию печени и облег-
чает детоксикацию организма. 
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удучи студентами, желающими связать 
свою жизнь с хирургией и офтальмологией, 

мы решили подробно изучить топографо-ана-
томическое строение глазницы с ее сообщени-
ями и оперативными доступами. В процессе 
поиска информации нас заинтересовала исто-
рия открытия и изучения костей лицевого от-
дела черепа.  

Первые упоминания о строении черепа 
можно найти в трудах древнегреческого фило-
софа Гиппократа (460-377 гг. до н.э.). В его ра-
ботах упоминается решетчатая кость, которая 
входит в состав костных структур лица, автор 
писал «...но эти продырявленные и ноздрева-
тые кости … называемые анатомами решетча-
тыми…». Во втором труде «О ранах головы» 
Гиппократ выделил шесть главных видов травм 
головы и подчеркнул особенность лечения по-
вреждений лобной области: «...рана, которая 
занимает эти места, более нуждается в 

применении припарок и повязок, чем раны ка-
кой бы то ни было другой части головы».  

Среди представителей анатомической тер-
минологии в Древнем Риме самыми яркими 
являются Авл Корнелий Цельс и Клавдий Гален, 
которые внесли большой вклад в науку того 
времени. А. Цельс в 30-45 г. до н.э. описал стро-
ение и формы костей черепа в труде «О меди-
цине», в котором упоминается скуловая кость. 
Он также занимался изучением структур глаза, 
поэтому установил факт существования радуж-
ной оболочки, цилиарного тела.  

Спустя несколько столетий (в 130-200 г. н.э.) 
Клавдий Гален написал труд «Анатомические 
исследования», состоящий из нескольких то-
мов и глав. В восьмой книге он описал строение 
решетчатой кости и решетчатого лабиринта, 
что привлекло к изучению костей лицевого от-
дела черепа и других ученых. В девятой книге 
К. Гален предложил общую классификацию ко-
стей в зависимости от содержания в них 
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костного мозга, которая актуальна и в настоя-
щее время, автор писал «...среди костей одни 
большие и имеющие большие полости, полные 
костного мозга, другие – маленькие, твердые и 
плотные, без костного мозга». Изучая струк-
туры черепа, ученый сделал вывод о том, что 
выделения слизистой оболочки носа и глотки 
являются продуктом, выделяемый мозгом, он 
писал: «…наклонные каналы головного мозга 
через небо и носовые полости выводят густые, 
хорошо видимые отбросы в рот через широкие 
и заметные отверстия». Исследуя кости, К. Гал-
лен создал небольшой тракт «De ossibus ad ti-
rones» («О костях для начинающих»), в котором 
каждую главу посвятил описанию определен-
ной костной структуре, например, в первой 
главе подробно описаны кости лицевого и моз-
гового отделов черепа с ходом швов. Также 
ученый отметил и назвал два вида соединений: 
диартрозы (подвижные соединения) и синарт-
розы – неподвижные. Диартрозы он подразде-
лил на анартрозы, артродии и гинглимы. Си-
нартрозы он подразделил на швы, гомфозы и 
плоские сращения. Классификация Галена ак-
тивно используется и в современной анатомии. 

Неоценимые открытия великого итальян-
ского художника и ученого Леонардо да Винчи 
в XVI веке: благодаря своему блестящему уму, 
он создал анатомические рисунки человече-
ского тела, включая череп и придаточные па-
зухи, которые были открыты и признаны много 
лет спустя научным сообществом. Он проводил 
сечение черепа в трех плоскостях, чтобы полу-
чить объемное изображение костей и отражал 
их структуры в своих рисунках. Так в одной его 
выдающейся работе изображена зарисовка ли-
цевой части черепа, в которой представлены 
лобные и верхнечелюстные пазухи. При изуче-
нии Леонардо Да Винчи отмечал близкое соот-
ношение верхнечелюстного синуса с зубами 
верхней челюсти.  

В этом же веке Везалий Андреас совершил 
революцию в анатомии и медицинской иллю-
страции: при изучении строения черепа он от-
крыл отверстие в большом крыле клиновидной 
кости, соединяющее круглое и овальное отвер-
стия. В последствии его назвали «отверстие 
Везалия», в котором проходит эмиссарная 
вена. Во время вскрытий ученый делал точные 
зарисовки, позднее в 1543 году все его работы 
были объединена в атлас «De humani corporis 
fabrica», в котором было 7 томов и насчитыва-
лось около 273 рисунков.   

В скором времени ученик Везалия, Габриэль 
Фаллопий, изучая строение пирамиды височ-
ной кости описал канал лицевого нерва, кото-
рый в настоящее время носит имя первооткры-
вателя «Фаллопиев канал». Также он описал 
функции глазных мышц, развитие и строение 
костей лица, которые стали толчком для разви-
тия хирургии лицевой области. Совместно с 
другими учеными в 1552 году Бартоломео Ев-
стахи закончил работу над 47 анатомическими 
таблицами, среди которых точно зарисовано 
строение внутренних органов. Б.Евстахий был 
первым, кто описал строение костей и мышц 
внутреннего уха. Изучая структуры черепа, он 
открыл канал, соединяющий барабанную по-
лость с носоглоточным пространством, позд-
нее названная «Евстахиева труба». В этом же 
веке младший современник Леонардо да 
Винчи, Иоганн Эйхман (Дриандер), провел пер-
вое научное вскрытие в Германии и создал бо-
лее 20 рисунков анатомических вскрытий, ко-
торые были посвящены строению черепа и го-
ловного мозга. Автор подробно изобразил по-
следовательность анатомических структур го-
ловы (от кожи до мозга), а также строение ко-
стей черепа. Его работы были опубликованы в 
1537 г. в виде трактата «Anatomiaе hoc est, 
corporis humani dissectio nispars prior…».  

Вторая половина XVII века в истории меди-
цинской иллюстрации примечательна благо-
даря труду Говарда Бидлоо. Он занимался 
вскрытием и подробным изучением строения 
внутренних органов, мышц, костей. Получен-
ные знания ученый фиксировал в детальных и 
аккуратных иллюстрациях, из которых спустя 
несколько лет была составлен атлас «Анатомия 
человеческого тела в 105 таблицах, изображен-
ных с натуры». Несколько зарисовок посвя-
щены лобной, скуловой, клиновидной кости, 
верхней и нижней челюстям, на которых точно 
изображены вдавления, отверстия, их взаимо-
расположение и соотношение размеров. В этом 
же веке Натаниел Гаймор оказал значительное 
влияние на развитие остеологии: он опублико-
вал трактат по анатомии «Corporis Humani 
Disquisitio Anatomica», в котором объединены 
анатомические рисунки верхнечелюстного, 
лобного и решетчатого синусов. При описании 
зарисовок Н. Гаймор отмечал плотность стенок 
костей, близкую связь верхнечелюстного си-
нуса с орбитой и зубами верхней челюсти, за-
метив, что их корни имеют тенденцию для 
внедрения внутрь синуса.  
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Ученые Российской школы также внесли 
свой вклад в изучение краниологии. Так, В XVII 
веке В.С.Сперанский занимался вопросами ме-
дицинской краниологии, ангиологии, морфо-
логии центральной и периферической нервной 
системы. Результаты исследования представ-
лены в труде «Анатомические варианты и ано-
малии черепа человека». Созданная В.С.Спе-
ранским краниологическая школа признана 
одной из ведущих в России и за рубежом. В XIX 
веке выдающийся хирург Николай Иванович 
Пирогов ввел в анатомию метод распилов за-
мороженных трупов для изучения точного вза-
иморасположения органов. Спустя несколько 
лет все его работы были объединены в общий 
четырехтомный труд «Иллюстрированная то-
пографическая анатомия распилов, проведен-
ных в трех измерениях через замороженное че-
ловеческое тело», или, кратко, «Ледяная анато-
мия». Первый том посвящен описаниям распи-
лов головы, шеи и позвоночного столба. Рас-
пилы головы позволяют изучить направление 
и разнообразие форм пазух, полостей и кана-
лов черепа. Кроме описания топографии и ана-
томического строения в работе Н.И.Пирогова 
встречаются и рекомендации по проведению 
оперативных вмешательств и различных 

операций, что повлияло на дальнейшее разви-
тие хирургии.  

Таким образом, открытия и труды зарубеж-
ных и Российских ученых заложили основу 
нормальной, топографической и клинической 
анатомии черепа, головы, и системы органов, 
расположенных в полости черепа.  
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искурс – это текст, построенный в тесной 
связи с набором таких факторов, как 

экстралингвистические, социокультурные, 
прагмалингвистическиу, психологические и 
другими факторы; некоторые ученые рассмат-
ривают дискурс как процесс речи и результат 
письменного труда, отражающий событийно-
понятийный смысл. Также в качестве дискурса 
рассматривается речь как как целенаправлен-
ное социальное действие. Таким образом, под 
термином дискурс понимается некоторое пре-
образование языка, формой которого является 
коммуникативное событие, осуществляемое 
между коммуникатором и реципиентом.  

Существует несколько видов дискурса, но 
мы остановимся на понятии педагогического 
дискурса. Данный вид дискурса представляет 
собой комплекс лингвистических, психологи-
ческих и социокультурных факторов и навы-
ков, формирующих речевую коммуникацию 
между педагогом и учащимся. Общение – это 
универсальный аспект педагогического дис-
курса, определяющий и предписывающий со-
циальные роли в учебном процессе.  

Для более подробного разбора основных 
признаков педагогического дискурса обра-
тимся к таким его системообразующим эле-
ментам как функции, непосредственные участ-
ники, дискурсивные стратегии и жанры. Итак, 
как может быть уже понятно, основная цель 
обучения помимо накопления знаний и 

умений – это способность к социализации и са-
мореализации. Годы, проведенные за партой 
должны привести к появлению и нормальному 
функционированию нового члена общества, 
его вовлечение во все жизненные процессы, 
связанные с его становлением как личность, 
гражданина и т.д. Для достижения этого ре-
зультата во главу угла возводятся нормы и пра-
вила, устанавливающие поведение члена об-
щества. Для него проводится колоссальная ра-
бота, которая направлена на формирование 
картины мира. Таким образом, организация 
приобщения индивидуума к культурным цен-
ностям и регламентированным формам пове-
дения, ожидаемым от ученика есть основная 
цель педагогического дискурса.  

Далее рассмотрим то, как взаимодействуют 
участники педагогического дискурса – учитель 
и ученик. Разнообразные ситуации общения 
подразумевают под собой соответствующие 
нормы поведения, оценку действий и передачу 
знаний. Так, скажем, поведение учителя в 
классе у доски отличается от поведения на 
уроке-экскурсии в городском музее или вне-
классном мероприятии. Мы видим, что ожида-
емое социально-ожидаемое поведение может 
быть разным и это, в свою очередь, является 
открытой темой для обсуждения.  

Формальность, строгость и регламентиро-
ванный внешний вид на сегодняшний день вы-
зывает много споров, как со стороны 

Д 
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образовательных организаций, так и со сто-
роны самих участников педагогического дис-
курса, ведь изменяющиеся условия для учителя 
и ученика могут оказывать огромное влияние 
на взаимоотношения между людьми [2]. Так, 
например, участники педагогического дис-
курса западных стран проявляют иной подход 
и взгляды на данную тему. Если в странах пост-
советского пространства педагог олицетворяет 
собой второго родителя, который занимается 
воспитанием в школе, развивает ученика ин-
теллектуально, духовно и. кажется, будто бы 
прикреплен к каждому ученику, выполняя по-
рой роль мамы и папы, то в западных странах 
взаимосвязь ученик – учитель обстоит иначе. В 
ряде европейских стран, США, Канаде учитель 
– это прежде всего друг ученика, его наставник 
в мире знаний, но не ролевая модель. За рубе-
жом принято считать, что образ для подража-
ния ученик в праве выбирать себе самостоя-
тельно, а не ориентироваться на преподава-
теля. Таким образом, понимая, что поведение 
участников дискурса может быть диамет-
рально разным в зависимости от географиче-
ского положения, социального происхождения, 
остальные признаки дискурса имеют свои соб-
ственные особенности, характерные для дан-
ной территории и данного образа мысли лю-
дей, живущих в границах страны.  

Среди прочих особенностей педагогиче-
ского дискурса остановимся на понимании 
стратегий. Для понимания стратегий нам необ-
ходимо заглянуть вглубь речевого поведения 
участников, а также рассмотреть задания, ко-
торые решаются для ее достижения [4]. При-
водя пример западных и восточных социаль-
ных и культурных групп, мы выделили типо-
вую ситуацию, характерную для каждой из них. 
Стратегией же называют причину осуществле-
ния последовательных речевых актов между 
участниками, другими словами, формулу ком-
муникационной деятельности на основе кото-
рой происходит объяснение нового материала, 
оценивание знаний, пояснение ошибок, полу-
чение объективного анализа педагогической 
деятельности. И, как мы можем себе это пред-
ставить, стратегии педагогического дискурса 
могут быть диаметрально противоположны и 
нет единых или предписывающих правил для 
применения тех или иных инструментов.  

Основные коммуникативные стратегии, ко-
торые остаются неизменны вне зависимости от 
экстралингвистических факторов – это объяс-
няющая функция, функция оценивания, 

содействия и контроля. Реализация данных 
функция уже зависит от других факторов и от 
учителя самого в некоторых случаях. Важно от-
метить, что конечное звено, осуществляющее и 
регулирующее взаимоотношения между участ-
никами образовательного процесса – это учи-
тель [1]. 

Конечно, учитель не единственное звено в 
этом длинном процессе информирования и пе-
редачи знаний ученику, но тем не менее одно 
из важнейших, ведь именно учитель форми-
рует доброжелательную атмосферу в классе и 
толкование нового на уроках.  

Некоторые психологи и педагоги-психологи 
говорят о совместной работе учителя и роди-
теля, направленной на успешное усвоение зна-
ний и умений учащимися. Существует мнение 
в сегодняшнем образовании в России, что по-
лучение образования – это весьма сложный 
процесс, требующий усилий не только очевид-
ных его участников – учителя и ребенка, но и 
неочевидных – родителей, бабушек, дедушек, 
психологов, работников организаций дополни-
тельного образования, правоохранительных 
органов и других. Данная тема также является 
предметов многочисленных дискуссий в Рос-
сии, так как проблема высокой загруженности 
учителей вызывает тревогу и уверенность в 
том, что учитель хоть и главный участник обра-
зовательного процесса, но не единствен-
ный [3].  

Большое количество обучающихся в классах 
делают объясняющую коммуникативную стра-
тегия порой невыполнимой и нереализуемой 
соответственно. Данная стратегия должна вы-
полняться при помощи более чем одного чело-
века. Это также несет в себе скрытые угрозы, 
такие как: потеря ролевой модели школьного 
учителя, уход от традиционного образования в 
пользу индивидуально-ориентированного 
наставничества, которое школьник может по-
лучать вне школьных стен.  Таким образом, 
объясняющая коммуникативная стратегия 
должна выполнять функции реализации ин-
тенций, среди которых передача знаний и тол-
кование нового, но на практике такая страте-
гия выполняется не всегда успешно или же не 
учителями.  

Данная стратегия дискурса основана на 
сложном психолого-интеллектуальном аспекте 
речевого поведения учителя. Материал на 
уроке может подаваться вербально и невер-
бально, обеспечивая тем самым объяснитель-
ную функцию в полной мере. Также могут быть 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Филология… | 42 

использованы информационно-цифровые тех-
нологии, позволяющие передать материал не-
стандартно и интересно [7].  

Отметим, что в результате увеличения раз-
личных Интернет-ресурсов, новым участником 
образовательного процесса может выступать 
интерактивный эмулятор учителя в виде циф-
ровых платформ, содержащих в себе весь функ-
ционал, необходимый для объяснения нового 
материала учащимся. Сюда можно отнести со-
временные площадки «Российская электрон-
ная школа – РЭШ», «Учи.Ру» и другие. Учитель 
и сам может зарегистрироваться на данных 
платформах и обеспечить интенцию «учить» - 
«передавать знания» с помощью тестов, игр, 
диктантов, тренингов и так далее. Вовлечен-
ный в такой интересный процесс ученик 
учится соотносить, определять, конкретизиро-
вать, переформулировать и обобщать намного 
быстрее. Что вызвано большим количеством 
интерактивного инструментария цифровых 
платформ. На уроке актуализируется мысли-
тельно-речевой процесс и совместная интел-
лектуально-развивающая деятельность вместе 
с учителем, который может разобрать какую-
либо тему более подробнее, вспомнить прой-
денный материал и дополнить урок разбором 
ошибок других учеников в классе, что не под 
силу сделать цифровой платформе, ведь по-
следняя может только выдавать знания, осу-
ществлять контроль путем тестов и заданий, но 
ни одна интерактивная программа не может 
ответить на вопрос ученика с разных сторон, 
выявить пробелы в знаниях и сравнить резуль-
таты класс, выделив основные болевые точки 
учеников.  

Таким образом, хоть современные Интер-
нет-ресурсы и могут сделать образование до-
ступным для детей, однако они не могут управ-
лять процессов эффективно и, так как они не 
рассчитаны на коллектив группы или класса. 
Учитель закрепляет мыслительно-речевой 
процесс и сигнализирующие о совместности 
действий в процессе передачи информации: 
«разберёмся», «укажем», «вспомним», «отме-
тим» и т.д. 

Следующая стратегия педагогического дис-
курса призвана оценивать реализация осу-
ществления событий, связанных с получением 
знаний учениками и их социальной реализа-
цией в рамках коллектива детей, а также фик-
сацией успехов учащихся. Здесь мы можем вы-
делить следующие подвиды стратегий: 

• образные стратегии; 

• эмоционально-оценочная лексика; 
• восклицание учителя: «Тишина в 

классе!», «Молодцы», «Я горжусь Вами»; 
• фразеологические единицы: «Нечего 

плевать в потолок сидеть»; 
• метатекстовые элементы, содержащие 

прямые оценки коммуникативной ситуации, 
предмета речи и хода дискурса. 

Нужно отметить, что данная стратегия осу-
ществляется весьма по-разному в зависимости 
от факторов, приведенных в начале обсужде-
ния дискурса, но в целом они обобщены еди-
ным ключевым элементом – выражением доб-
роты и поддержки ученику и всем его попыт-
ками освоить и усвоить знания. Здесь также 
могут обсуждаться некоторые особенности вы-
ражения гордости или недовольства учителями 
и ответными реакциями на них со стороны уче-
ников. Это вызывает снова немало споров о 
том, как именно должен вести себя учитель, 
особенно в затруднительных ситуациях в 
школе. Порой даже большой опыт учителя ста-
вит его в тупик и найти подходящие слова, раз-
решающие затруднительную ситуацию непро-
сто.  

Самая сложная на наш взгляд стратегия – 
это контролирующая, за счет свих внешних 
проявлений, таких как «констатация факта», 
«проверка» и «диагностика». Как показывает 
практика, дети не всегда способны восприни-
мать информацию, так как по мнению учителя 
она была озвучена [5]. Ученикам свойственное 
субъективное, оценочное суждение и своя соб-
ственная интерпретация услышанного, что 
очень часто ведет к непониманию между учи-
телем и учеников и вызывает многочисленных 
конфликты. Это происходит по большей части 
из-за того, что учитель не может поставить 
себя на место ученика и допускает ряд ошибок, 
среди которых:  

• тихий голос; 
• неразборчивая речь; 
• чрезмерный объем передаваемой ин-

формации; 
• отсутствие акцентирования внимания 

на важнейшем элементе сообщаемой инфор-
мации; 

• отвлечение на другую тему в процессе 
передачи важной информации. 

Таким образом, контролирующая стратегия 
выражена в таких внешних контрольно-оцени-
вающих речевых актах как: констатирующие – 
учитель устанавливает факт выполнения уче-
никами поставленной задачи: «Ребята, я 
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попросила вас принести... Покажите, все при-
несли?», проверяющие – учитель проверяет 
уровень овладения учениками учебных зна-
ний: «... На прошлом занятии мы изучили по-
становку двоеточия в предложении... Каковы 
условия его постановки? Верно. Будьте внима-
тельны с выполнением упражнений», диагно-
стические контрольно-оценивающие – учитель 
устанавливает уровень развития психических 
процессов у учащихся, учебных умений. 

Как мы можем понять из вышеупомянутого, 
реализация данных стратегий зависит от опыта 
учителя, его собственной вовлеченности в про-
цесс и заинтересованности в успехах учеников. 

Другой стратегией, направленной на полу-
чение максимального результата учеников – 
это содействующая стратегия. Здесь рассмат-
риваются оптимальные условия с точки зрения 
учителя для формирования личности ребенка. 
Выстраивание мостиков к ученикам, развитие 
у них эмпатии и доброжелательное отношение 
– это основа содействующей стратегии, как 
ключевым звеном в образовательном про-
цессе. Такие речевые формулы как «Молодец!», 
«Хорошо потрудился!», «В следующий раз 
лучше справишься» формируют мотиваци-
онно-поощрительную атмосферу в классе, что 
побуждает к достижению новых вершин в учеб-
ной деятельности. Однако немаловажным 
спутником учебы ребенка является организа-
ция условий получений знаний.  

Таким образом, мы подошли к одному из са-
мых важных аспектов теории педагогического 
дискурса – это форма организации и совмест-
ных действий участников общения. Невоз-
можно представить ни один урок из набора 
этикетных правил, которые настраивают уче-
ников на учебную деятельность. Такие выраже-
ния как «Здравствуйте!», «Садитесь!», «Сегодня 
мы с Вами…» используются для формирования 
соответствующей учебной атмосферы в рамках 
педагогического дискурса.  

Использование побудительных фраз для 
мотивации учебной деятельности и направле-
нием ее необходимое русло призваны сконцен-
трировать пристальное внимание учеников на 
предмете изучения, сформировать у них терпе-
ливость и способность к развитию их собствен-
ных мыслей и идей.  

Здесь остановимся поподробнее, ведь не 
всего учителя правильно понимают организа-
ционную стратегию и выстраивают урок не по 
правилам. Оставление учеников один на один с 
учебником или просьба разобрать материал 

самим вызывает недоумение у учеников, а в 
худшем случае отстраняет их от процесса полу-
чения знаний и переключает на другие дей-
ствия – игра с телефона, общение с соседом по 
парте не по теме урока. Можно отличить класс, 
где велась правильная организационная работа 
от класса, где урок всегда проходил не поп 
плану или вообще не имел никаких этапов, осо-
бенно включая мотивацию учеников на полу-
чение знаний и улучшений своих навыков.  

Первая группа детей, куда мы отнесем уче-
ников, привыкших к традиционной форме 
урока, намного чаще показывают свою эмоци-
ональную вовлеченность в ход урока. Они со-
блюдают правила этики: здороваются и проща-
ются с учителем, успокаиваются самостоя-
тельно и выполняют требования или указания 
учителя.  

В отличие от первой группы учеников, 
имеет место быть и вторая группа учеников, 
которые показывают отсутствие сформировав-
шихся понятий о ходе урока, о нормах этики. 
Такие классы воспринимают урок как время, 
которое необходимо «пересидеть», многие от-
влекаются и общаются друг с другом, игнори-
руя учителя. Нужно сказать, что такая ситуация 
– это результат отсутствия понимания у учи-
теля или классного руководителя знаний об 
особенностях педагогического дискурса, что в 
долгосрочной перспективе приводит к непони-
манию участников образовательного процесса 
их роли в нем. К сожалению, отсутствие побу-
дительных высказываний, направленных на 
управление вниманием, вербальной и мысли-
тельной деятельности, использование приемов 
диалогизации ведет к разрушению понятия 
«урок» у детей и формирует у них неправиль-
ное отношение к занятиям.  

Таким образом, урок должен быть динамич-
ным и выстроенным процессом [6], а самое 
главное процессом управляем, в ходе которого 
дети адаптированы к указаниям учителя, а зна-
чит лучше воспринимают материал урока. Ос-
новная задача педагога – это организация, ко-
ординация и контроль речевого взаимодей-
ствия при помощи различных стратегий педа-
гогического дискурса. 
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имволы – один из инструментов регулиро-
вания общественного поведения; символы 

способствуют возникновению межличностных 
контактов, а также взаимодействию на созна-
ние собеседника в процессе коммуникации.  

Понятие «символ» довольно многозначно, а, 
следовательно, применимо в различных сфе-
рах. 

Само слово «символ» происходит от древне-
греческого слова «симболон», что буквально 
означает «смешанное в кучу». Слово «симбо-
лон» использовалось для обозначения оскол-
ков разбитой плитки; с их помощью древние 
греки, состоявшие в заговоре, сделке, узнавали 
друг друга. То есть, в первую очередь, символ 
понимается как тайный знак, «связывающий 
посвящённых в единое множество» и понят-
ный только им; далее, это условный знак: его 
значение заранее обговорено [1]. 

Символ – понятие двойственное, а именно: 
есть некая оболочка (материальная – в древно-
сти (религиозные обряды), и вербальная), пе-
редающая некоторое внутреннее содержание, а 
точнее, намекающее на него, ибо символ очень 
глубок и многозначен. Важно, что в символах 
содержится иконический элемент. Сам Ф. де 
Соссюр приводил следующий пример: «весы 
могут быть символом справедливости, по-
скольку иконически содержат идею равнове-
сия, а телега – нет» [3, с. 191]. 

Символ также является знаком, чьё значе-
ние передает знак другого ряда или языка. Од-
нако такой взгляд разумно оспорить, ведь су-
ществует традиция рассматривать знак как не-
что в высшей степени незнаковое. Согласно 
первой точке зрения, знак обладает рацио-
нальным характером; согласно второй, содер-
жание знака обладает иррациональной приро-
дой, здесь знак играет роль моста из 

настоящего, реального мира в мир тайный, ми-
стический. 

Традиционно символ представляется как 
некоторый знак, который передает содержание 
другого знака; т.е. посредством одного значе-
ния передается совершенно другой смысл. При 
этом стоит отметить различие между симво-
лом и цитатой – в последней оболочка плана 
содержания не самостоятельна, т.к. является 
знаком-индексом, который отсылает читателя 
к источнику. 

Как подчеркивает Ю.М. Лотман в своей ста-
тье «Символ в системе культуры», символ обла-
дает некоторым цельным значением, пред-
ставляя собой текст; следовательно, он имеет 
отчётливо выраженную границу, а именно это, 
по мнению учёного, очень важно «для способ-
ности “быть символом”» [3]. 

Эрнст Кассирер, марбургский философ, в 
своем труде «Избранное. Опыт о человеке 
(лики культуры)» в главе «От животных реак-
ций к человеческим ответам» пишет, что «сим-
волическое мышление и поведение – самые ха-
рактерные черты человеческой жизни, на кото-
рых зиждется весь процесс человеческой куль-
туры». Очень интересен, на наш взгляд, тот 
факт, что принцип символизма свойственен и 
животным, хотя и не в таком виде, как у людей 
(в пример Э. Кассирер приводит эксперименты 
Павлова и Вольфа; так, в эксперименте Вольфа 
человекообразные обезьяны реагируют на 
«знаки поощрения» так же, как если бы они по-
лучали еду). То есть, у животных тоже есть за-
датки символического мышления. 

Далее, отметим, что такой психолог как  
Е. В. Змановская, выделяла несколько уровней 
понимания символа. Психолог разделяет сим-
волы «по древности и степени воздействия на 
человека». Глубочайший уровень образуют так 

С 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Филология… | 46 

называемые базовые символы, которые уни-
версальны и независимы от культуры, следова-
тельно, одинаково понимаемы представите-
лями разных этносов (огонь, вода, солнце и 
т.д.). По мнению Е. В. Змановской, такие сим-
волы обладают наибольшей силой воздей-
ствия [4].  

Второй, более верхний уровень, психолог 
называет конвенционально-этническим. Эти 
символы создают этносы и государства, следо-
вательно, такие символы действуют в опреде-
лённом кругу людей. «Сюда относятся разнооб-
разная национальная атрибутика (герб, флаг, 
гимн), язык жестов, цветовая символика, куль-
товые фигуры (герои), а также идеологические 
мифы и ведущие ценности конкретной этниче-
ской группы» [6]. 

На третьем уровне находятся социально-
групповые символы; эти символы создаются 
для узких групп, с определёнными идеологиче-
скими целями, что и отражает данная атрибу-
тика (сюда относятся торговые марки, семей-
ные реликвии, логотипы, групповые реликвии 
и многое другое). 

На четвёртом уровне находится индивиду-
альная символика, которая имеет глубоко лич-
ное значение для определённого человека, бо-
лее того, может быть непонятна другим (сюда 
относятся имя, ценности, талисманы, кумиры 
и т.д.). Такие символы «выражают скрытые 
значения и бессознательные желания», кото-
рые, в силу социальных запретов, приобретают 
символические формы. Здесь Е. В. Знаменская 
приводит в пример рекламу, которая всегда яв-
ляется зашифрованным посланием, наполнен-
ным символами; в данном случае реклама как 
бы предлагает косвенное (символическое) ис-
полнение таких желаний. Что интересно, пси-
холог сообщает о методе «символической ин-
терпретации», используемом в рекламе. Под 
этим термином понимается интерпретация 
скрытого значения, смысла символа. Если речь 
идет о базовых символах, то расшифровыва-
ется их архетипическое значение. Еще одно ин-
тересное замечание, на наш взгляд, связано с 
тем, что успех пропаганды фашизма в Герма-
нии связан как раз с силой древних, архетипи-
ческих символов. Ведь изначально эта пропа-
ганда базировалась на каких-то мистических, 
сакральных ритуалах. 

Хотелось бы отметить, что А. Ф. Лосев выде-
лял побудительные и идеологические символы. 
Большая часть таких символов обладает теоре-
тическим характером, только идеологические 

символы включают в себя и осуществление 
этой теории, общественное назначение (про-
паганда, афиша, указ и т.д.), которые также яв-
ляются символами, поскольку они запускают 
некие процессы, которые впоследствии и сим-
волизируют. 

Говоря о политике, отметим, что символы – 
один из основополагающих аспектов этой 
сферы; значимость первых отмечали такие ис-
следователи, как Арнольд, Лассвел и многие 
другие. Однако ранее тема символа была не 
настолько интересна изучающим политику; 
интерес к ним возродил Мерри Эдельман, опи-
савший политическую роль символа. Более 
того, Мерри Эдельман обосновал, что симво-
лизм – это основа политического процесса. 
Символизм помогает понять поведение опре-
делённых политических деятелей, прогнозиро-
вать динамику групповых конфликтов и мно-
гое другое. Однако, поскольку проблемой сим-
волов занимались не так долго, данный аспект 
нуждается в дальнейшем изучении, т.к. сама 
проблема символов в политике еще не доста-
точно изучена. 

Итак, согласно существующему подходу, по-
литические символы – это объекты, которые 
воспринимаются каждым индивидом специ-
фически (что находит отклик в свойствах сим-
вола). Сила символа, обеспечивающая убежде-
ние и способность пробуждать интерес, рожда-
ется из различий и общих черт между отдель-
ными людьми или группой людей. 

Далее, в области воприятия символов выде-
лены 3 компонента: когнитивное содержание, 
валентность и систематическая значимость. 
Символ представляет собой отражение объек-
том (человеком, жестами, предметами) какого-
то значения или оценки. Так, Уайт отмечает, 
что символ «определяется тем, кто его употреб-
ляет», или обладает «условными значениями, 
приписываемыми человеком». Таким образом, 
символ – это любой объект действительности, 
наделенный смыслами, приписываемыми ему 
обществом; т.е., значение символа не происте-
кает из собственно самого объекта. 

Говоря о политической сфере, отметим, что 
она имеет конечное количество символов, ко-
торые и лежат в её основе. Однако, одной из 
черт символа является то, что он меняет и в то 
же время сохраняет своё значение. Это объяс-
няется тем, что символ меняется на перифе-
рии, пока ядро сохраняет своё значение, меня-
ющееся медленно. 
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Интересно, что один из учёных (Мерельман) 
в связи с этим рассматривает понятие легитим-
ности – согласие с законом, верность ему. Ме-
рельман отмечает, что, поскольку легитим-
ность обеспечивается удовлетворённостью вы-
деленным на индивида ресурсов, эта же удо-
влетворённость возрастает благодаря симво-
лам, которые затем становятся причиной для 
легитимности. То есть, на сегодняшний день 
выделяет 2 причины легитимности: 1) осно-
вана на свойствах символа, а именно: гражда-
нин верен своему государству, поскольку обла-
дает явственными чувствами преданности, 
любви к политическим символам; 2) легитим-
ность основана на действенности материаль-
ной оценки, выгоды (т.е. насколько гражданин 
доволен заботой государства о себе). 

Отметим, что Эдельман был заинтересован 
в разнице между символьной и реальной выго-
дой; в результате, исследователь пришёл к вы-
воду, что в политике основной вектор направ-
лен в сторону небольшой, заинтересованной 
группы лиц, в чей адрес и передается реальная 
польза; а публике достаётся символическая 
уверенность. Эдельман также отмечает, что 
многие политические акты могут быть беспо-
лезными с точки зрения материальной выгоды, 
но они обладают символическим значением, 
что благоприятно действует на публику и по-
могает сохранять политический порядок. 

Что касается целей политики, то в работах, 
посвященных политической области, подчёр-
кивается: основная цель лиц, которые «вер-
шат» политическую жизнь, вовсе не матери-
альные блага или материальная выгода. Один 
из исследователей отмечает, что важны и сами 
символы, поскольку в современном мире, об-
ществе важнейшую роль играют символиче-
ские элементы. Причиной может быть назван 
тот фактор (который отмечает сам Гусфилд), 
что жесты, несущие символическое значение, 
обладают в современном мире большим значе-
нием, поскольку формируют такие чувства, как 
горечь, обида, гордость. Таким образом, кон-
фликты, происходящие в обществе, могут 
нарушить так называемый символьный поря-
док, а вместе с ним и другие области жизни и 
деятельности человека. Более того, Гусфилд 
называет такие отклики «иррациональными», 
и здесь как раз выступает на первый план одно 
из свойств символа (по крайней мере, чать учё-
ных приписывает данное свойство символу), – 
иррациональность. Однако в противовес этой 
точке зрения можно упомянуть А.В. Лосева [2], 

который представил свою классификацию сим-
волов, состоящую из 9 позиций, и при описа-
нии математического символа объяснил, по-
чему символ – элемент вполне рациональный. 
Так, в математике круг – тоже символ, однако с 
научной точки зрения мы можем рассчитать 
диаметр круга, его окружность, площадь круга. 
Более того, мы видим этот круг своими гла-
зами; так какая же тут иррациональность и ми-
стическое начало? Также отметим, что, напри-
мер, М. М. Бахтин, наоборот, представлял сим-
вол как понятие иррациональное. Таким обра-
зом, по этому вопросу между исследователями 
не установлено более-менее общее мнение. 

Однако, большой значимостью обладает не 
только сам символ, но и его воздействие на об-
щество: символ может мотивировать к получе-
нию материальных благ. Например, только что 
появившаяся, молодая партия хочет попасть в 
орган госуправления и получать материальные 
выгоды. Однако это не так просто: вокруг мно-
жество других «начинающих» партий или 
групп людей с определёнными целями и инте-
ресами, так же заинтересованных в политиче-
ской жизни страны. В данной ситуации сим-
волы и эмоции, которые будут вызывать эти 
символы, будут очень важны для этой партии: 
они могут помочь ей выдвинуться вперед, они 
существенны в самом начале политической 
игры, когда материальная выгода еще далеко. 
Это ещё подтверждается тем фактом, что пра-
вительственная верхушка не может оставить 
без внимания такие вещи, как общественные 
ценности, престиж в разных социальных клас-
сах, и многое другое, поскольку в этом случае 
правительство упустило бы из виду большую 
часть жизни политической сферы. Таким обра-
зом, именно здесь и находится лазейка для но-
вой партии, к примеру. 

Далее, обратимся к способам, которые по-
могают идентифицировать символы. Мы хо-
тели бы обратить внимание прежде всего то, 
что люди определяют, используя политические 
символы, а также сам метод идентификации. 
Так, например, один из лингвистов (Эдельман) 
изучал различия между 2 типами символов: 
конденсационными и референциальными; при 
этом, исследователь отметил, что часть симво-
лов обладает эмоциональной окраской, часть – 
нет, поскольку несет лишь денотативное зна-
чение (данной точки зрения придерживался 
уже ранее Сэпир). Тем не менее, суть в том, что 
различие между этими символами вызваны 
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далеко не самими внутренними характеристи-
ками символов. 

Так, стоит отметить, что значение символов 
не определяется их формой; дело в том, что 
часть символов обладает менее ясным значе-
нием и вызывает более яркие эмоции по срав-
нению с рядом символов. Однако это, опять же, 
обусловлено не качественными свойствами 
символа, а его значением, сигнификацей. Так, 
один из учёных (Эдельман) отметил, что то, 
можем мы отнести символ к классу референци-
альных или конденсациональных символов, 
зависит от адресанта и самой ситуации упо-
требления.  

Так, в статье “The Political Uses of Symbol-
ism” («Использование символов в политике») 
для подтверждения данного заявления, авторы 
Кобб и Ч. Элдер приводят в пример экспери-
мент Брауна и Эллиторпа, описавших фигуру 
Юджина Маккарти, который являлся хорошо 
известным политиком в Америке [5]. Исследо-
ватели отмечают, что здесь имеет место так 
называемая «конвергентная избирательность» 
(термин, предложенный Блумером). Что же 
имеется в виду? Дело вот в чём: в общем народ 
относился к политику с одними и теми же эмо-
циями, только основа этих чувств в каждом 
была заложена различная. Кто-то любил его за 
то, что он демократ; кто-то – по еще какой-
либо другой причине. Подобное приводит к за-
ключительному мнению, что у публики была 
одинаковая мотивация. Однако, как уже пока-
зано выше, это в корне неверно. 

Таким образом, исходя из всего вышеприве-
дённого, можно сделать вывод, что идентифи-
кация символа зависит от восприятия реально-
сти личностью, взаимодействующей с этим 
символом. 

Еще один важный факт, отмеченный учё-
ными, состоит в следующем: по мере взросле-
ния человека, его представления символов по-
лучают обоснование, наполняются объектив-
ными знаниями. Таким образом, можно 
прийти к выводу, что символические элементы 
получают статус денотативных. Однако если 
мы посмотрим на это утверждение с точки зре-
ния политической сферы, то поймем, что это 
предположение нерелевантно. Для многих 
взрослых их представления о символах про-
должают сохранять эмоциональное окрашива-
ние.  

Так, что касается политических институтов, 
здесь изучением этой проблемы занимался 
Деннис, указавший, что символы в политике 

воспринимаются многими людьми в качестве 
эмоционально окрашенных, и объективные 
знания присутствуют в недостаточном количе-
стве. Эта позиция подтверждается тем, что ча-
сто политические партии получают тот или 
иной ярлык на основании эмоционального вос-
приятия этих партий гражданами. 

Теперь обратимся к функциям политиче-
ских символов. Последние обладают множе-
ством функций, в число которых входят способ 
идентификации, помощник в развитии груп-
пового сознания, солидарности и чувства един-
ства с обществом. То есть, символика – это ин-
дикатор единства. Иногда сами символы явля-
ются причиной запуска новых политических 
сообществ. Укажем также на демонстративную 
функцию; так, при захвате власти, например, 
признанные государственные символы и эм-
блемы могут быть либо присвоены новой вла-
стью, либо отвергнуты, либо и вовсе уничто-
жены. 

Далее, функции легитимации и мобилиза-
ции: символы очень ярко воздействуют на кол-
лективное сознание. Так, при помощи при-
знанных символов можно добиться поддержки 
публики, вызвать её ненависть и многое дру-
гое. Символы также обладают способностью 
узаконивать персон, которые используют эти 
символы. 

Еще одна функция – компенсаторная; она 
заключается в следующем: иногда символы 
предстают как замена, искусственная подмена 
действительных изменений (особенно здесь 
выделяются случаи, когда эти изменения не 
могут быть воплощены в жизнь из-за присут-
ствия каких-либо психологических, социаль-
ных барьеров). 

И, наконец, коммуникативная функция по-
литического символа. Здесь прекрасным при-
мером послужит ситуация с идеологическими 
текстами: последние попадали к людям в ори-
гинале, в адаптированной версии. Однако са-
мое важное то, что для их изучения будущим 
адептам нужно уметь читать, знать слова, т.е. 
владеть языком. Еще один известный факт: ча-
сто символы амбивалентны; то есть, получа-
ется, что люди могут перепутать значение сим-
вола, неправильно его прочесть. Получается, 
что символ может действовать не только в ин-
тересах группы, но и против неё. 

Политический символ – это так называемый 
код, он транслирует некую информацию, при-
менимую в обществе. Что важно, эта информа-
ция, содержащаяся в символе, не только 
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представляет собой знание чего либо, но она 
так же указывает на что-то. 

Как итог, отметим, что символ – это очень 
существенный фактор в области политических 
отношений, поскольку символ содержит в себе 
всё то, в чём так нуждается любой политик: во-
первых, символ содержит в себе неразвёрну-
тый, глубинный смысл (и в этом его преимуще-
ство перед обычным словом), а во-вторых, 
именно символ обладает особым воздей-
ствием, обусловленным его глубиной и 
древним происхождением (чего как раз не до-
стает явлениям и элементам современности). 

 
Литература 

1. Айснер, Л. Ю. К вопросу исследования 
символа в лингвистике и семиотике [Текст] / 

Л. Ю. Айснер // Челябинский гуманитарий. – 
2009 - № 8. – С. 25-29. 

2. Лосев А.Ф. Проблема символа и реали-
стическое искусство. – 2-е изд., испр. – М.: Ис-
кусство, 1995. –320 с. 

3. Лотман, Ю. М. Символ в системе куль-
туры [Текст] / Ю. М. Лотман // Избранные ста-
тьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 191-199. 

4. Нагорная Л. К., Чепашева И. В. Полити-
ческий символ в системе политических отно-
шений // Ползуновский вестник. – 2006. – № 3. 
С. 15–18. 

5. Кобб Р., Элдер Ч. Использование симво-
лов в политике // Политическая лингвистика. – 
2009. – № 29. С. 131-145. 

6. Змановская Е. В. Основы прикладного 
психоанализа. СПб.: Речь, 2005. 

 
 
 

PARESHNEVA Valeria Olegovna 
Postgraduate student, Kuban State University, Russia, Krasnodar 

 
POLITICAL DISCOURSE: ENCODING OF MEANING 

 
Abstract. The article considers the symbol as one of the tools for regulating social behavior. Four levels of un-

derstanding of the symbol are described. It is noted that symbols are one of the fundamental aspects of politics and 
their power provides persuasion and the ability to arouse interest. Three components of the symbol are distin-
guished: cognitive content, valence and systematic significance. 

 
Keywords: discourse, symbol, sign, politics, personality, information.  



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Филология… | 50 

 
 

САЛИМОВА Дания Абузаровна 
доктор филологических наук,  

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета,  
Россия, г. Елабуга 

 
КОЗЛОВА Анастасия Владимировна 

магистрант, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Россия, г. Елабуга 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОНИМОВ  

В ПОВЕСТЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 
 
Аннотация. В статье рассматривается ряд антропонимов, выделенных методом сплошной выборки 

из повестей писателя-билингва Чингиза Айтматова. Для структурно-семантического анализа были 
взяты повести «Ранние журавли», «Джамиля», «Прощай, Гульсары!», «Первый учитель», «Тополёк мой в 
красной косынке». В процессе исследования было выявлено, что большинство ономастических единиц 
имеют двусоставную структуру. Этимологически более двух третей корней имеют тюркское происхож-
дение, ещё треть – арабское, персидское, славянское. Структурно-семантический анализ антропонимов 
позволяет нам убедиться в художественном мастерстве автора-билингва и утверждать, что творче-
ство Чингиза Айтматова является ярким примером межкультурной коммуникации. 

 
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, антропонимы, семантика, структурный анализ, тюркизмы, 

арабизмы.  
 

сследование Н.Л. Чулкиной, К.Э. Касыма-
лиевой, Б.Ж. Касымалиева, представлен-

ное в работе «Этнокультурные идиоглоссы как 
отражение художественного билингвизма в 
творчестве Чингиза Айтматова еще раз утвер-
ждает, что писатель, являясь билингвальной 
поликультурной языковой личностью передает 
национальную специфику своего этноса как 
при помощи универсальных, общеупотреби-
тельных языковых единиц, так и при помощи 
тюркизмов. Методом сплошной выборки были 
проанализированы повести «Ранние журавли», 
«Прощай, Гульсары!», «Первый учитель», «Джа-
миля», «Тополёк мой в красной косынке». Боль-
шинство антропонимов, использованных авто-
ром – это антропонимы из тюркских языков и 
арабского. В каждом из представленных произ-
ведений можно обнаружить минимальное 

вкрапление персидских имен. Имена, привыч-
ные для русской языковой картины мира, еди-
ничны.  

Нами были выделены 82 антропонимиче-
ские единицы. Анализ представленных в При-
ложении 1 единиц даёт нам право утверждать, 
что порядка 80% антропонимов имеют двой-
ную структуру, что характерно для языков аг-
глютинативного строя, в которых к корню при-
соединяется формант (суффикс или префикс), 
который несет отдельное лексико-семантиче-
ское значение. 

Рассмотрим группу имен, которые имеют в 
своём значении формант «бай» (тюрк. «бога-
тый») (табл. 1): Картанбай, Бекбай, Сартбай, 
Танабай, Дербишбай, Кулубай, Акбай, Кокбай, 
Айтбай.  

Таблица 1 
Структурно-семантический анализ антропонимов с формантом «бай» 

Имя 
Частота  

словоупотребления 
Семантика имени 

Картанбай 13 тюрк. «карт» - старый, «бай» - богатый 
Бекбай 13 тюрк. «бек» - «крепкий господин», «бай» - богатый 
Сартбай 1 перс. «сарт» - перс, иранец, «бай» - богатый  
Танабай 492 тюрк. «тана» - телёнок, «бай» - богатый 
Дербишбай 1 перс. имя Дарвиш – «аскет», «бай» - богатый 

И 
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Имя 
Частота  

словоупотребления 
Семантика имени 

Кулубай 9 тюрк. «кул» - раб, «бай» - богатый 
Акбай 6 тюрк. «ак» - светлый, белый, «бай» - богатый  
Кокбай 3 тюрк. «кок» - небо, «бай» - богатый 
Айтбай 3 тюрк. «айт» - праздник, торжество, «бай» - богатый 
Байтемир 60 тюрк. «бай» - богатый, «тимер» - железный 

 
Дальнейший анализ не позволяет нам рас-

сматривать структуру имен, выделяя их в от-
дельные группы, но семантически некоторые 
из антропонимов мы все-таки можем объеди-
нить. Несколько раз в повестях встречаются 
имена с формантом «кул» (тюрк. «раб»): Са-
тымкул («купленный ребенок»), Кубаткула 
(«сильный раб»), Сатаркул («укрывающий 
грехи раб»), Джорокул («друг раба»). Можно от-
метить и суффикс «бек», который можно обна-
ружить в ряде анализируемых нами антропо-
нимов: Таштанбек («каменный правитель»), 
Алибек (Али – двоюродный брат пророка Му-
хаммеда), Эркинбек («свободный правитель»). В 
имени «Бектай», которое буквально перево-
дится как «крепкий жеребенок» формант «бек» 
выступает корнем. 

У Айтматова есть небольшое количество 
имен, которые в своем значении содержат 

«цветок» (тюрк. «гуль»): это и известный всему 
миру конь-иноходец Гульсары («желтый цве-
ток»), и Гульбара – героиня повести «Тополёк 
мой в красной косынке», чье имя буквально пе-
реводится как «цветочное изобилие», и пре-
красная Мырзагуль, в которую безутешно был 
влюблён командир Аксакальского десанта Сул-
танмурат. «Мырзагуль» образовано от двух 
тюркских слов и буквально обозначает «цветок 
принца». 

Отдельной группой предлагаем рассмот-
реть арабские имена, использованные писате-
лем в повестях. Стоит отметить, что арабизмы 
встретились нам только в двух из пяти рассмат-
риваемых произведениях: в знаменитой пове-
сти «Джамиля», а также в повести «Тополёк мой 
в красной косынке». Обратимся к табл. 2. 

Таблица 2 
Структурно-семантический анализ арабизмов в повестях Ч. Айтматова 

Имя Частота  
словоупотребления 

Семантика имени 

Джамиля 113 арабск. «красавица», «миловидная», «добрая» 
Садык 17 арабск. «истинный, честный и искренний друг» 
Сеит 4 арабск. «господин, лидер, вождь, начальник, знатный 

сановник при дворе султана» 
Данияр 162 арабск. «обладатель знаний», «умный», «учёный».  
Джамалтай 2 арабск. «красивый, привлекательный», в переносном 

значении означает «верблюд» (символ красоты у ара-
бов) 

Кадича 57 тюркская (кыргызская) форма арабского имени Хади-
джа - жена Пророка Мухаммада. Буквально перево-
дится как «родившаяся прежде времени, недоношен-
ный ребенок». 

Ильяс 41 от арабской формы имени Илия «Яхве Бог (Эль) мой 
истинный» 

Самат 72 арабск. «верховный правитель», «вождь», «руководи-
тель». Другая трактовка – «вечный», «вечно живу-
щий», «постоянный», «устойчивый». 

Исмаил 1 арабск. «Бог (Эль) слышит».  
 

Структурно-семантический анализ имен 
собственных позволил нам выяснить способ 
строения антропонимов, а также их семантиче-
скую составляющую, которая зачастую 

позволяет читателю познать характер героев 
повестей ещё до подробного знакомства с 
ними. Преобладание тюркских имен законо-
мерно лингвогеографией рассмотренных 
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произведений Айтматова, а включение имен 
иного происхождения позволяет познать глу-
бину таланта и кругозора автора-билингва. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «П.Я. БАРВИНСКИЙ – АКТЕР, 
РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, ПРОЗАИК» 

Аннотация. Литературная композиция посвящена основным этапам жизни и творчества незаслу-
женно забытого актера, режиссера, драматурга, прозаика, просветителя Павла Яковлевича Барвинского 
(1862-1908). Представитель чеховской артели, Барвинский и на сцене, и в литературных произведениях 
представил свое глубокое знание жизни провинции, в первую очередь, Слобожанщины, родного русско-укра-
инского пограничья. Обращаясь к новым аспектам существования человека и общества на рубеже XIX-XX 
веков, в частности, особенностям взаимоотношений русских и украинцев, жизни низов, общности судьбы 
славянских народов, писатель-реалист Барвинский отстаивает непреходящие духовные ценности и иде-
алы, возмущается чудовищным обстоятельствам жизни талантливых выходцев из народа, русского 
мира, страдающего, но нравственно непобедимого и прекрасного. В своих произведениях Барвинский ра-
тует за сохранение нравственного начала в человеке, добрых семейных традиций, выступает против без-
верия, иностранного засилья, потребительства, растаскивания, разбазаривания общенародного добра. 

Ключевые слова: актерское искусство, театральное дело, литературное наследие, просвещение, реа-
лизм, ценностные основания и духовные идеалы русского (славянского) мира.  

ведение: В канун исторических катаклиз-
мов рубежа XIX-XX веков П.Я. Барвинский 

обращается к тем ценностям, которые древнее 
прочих (например, чувство Родины в его про-
изведениях глубже официального патрио-
тизма, вне культуры, вне сословий). Те ценно-
сти, что объединяют, а не разделяют, констати-
руют, а не мотивируют. 

Реалист П.Я. Барвинский не просто фикси-
рует события из жизни молодежи и стариков, 
украинцев и русских, крестьян и шахтеров, свя-
щенников и приказчиков, врачей и актеров, 
объясняя человеческие истории социальными 
причинами. Прозаик и драматург П.Я. Барвин-
ский стремится раскрыть двойственность че-
ловеческой природы, порождаемой матери-
альными и духовными проблемами, не только 

В 
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анализируя вместе с героями социально-поли-
тические и экономические события 60-90-х го-
дов XIX века, но и пророчески предсказывая 
исход народных метаний и странствий в поис-
ках лучшей доли, которые приведут в итоге к 
революционным потрясениям и государствен-
ной катастрофе. Мы не можем отказать 
П.Я. Барвинскому в страстности, эмоциональ-
ности оценок. Он стремится защитить каждого 
– маленького (представленного в лучших тра-
дициях русской литературы XIX века) человека, 
живущего по совести, согласно нравственному 
закону в самом себе, и потому заслуживающего 
счастья. 

Задолго до многих исторических потрясе-
ний XX – начала XXI века П.Я. Барвинский 
предлагает ценностную парадигму, являвшу-
юся основой Русского (славянского) мира и 
способную стать базовым условием существо-
вания славянства сегодня: духовность – собор-
ность (народность, братство народов) – дер-
жавность. 

Ведущий 1: В 2022 году исполнилось 160 лет 
со дня рождения белгородского писателя, ак-
тёра, создателя любительского театра в Бори-
совке и общественного деятеля Павла Яковле-
вича Барвинского. В течение прошлого века 
имя Барвинского было забыто, произведения 
его, в том числе и по цензурным соображе-
ниям, были похоронены в архивах, да и сама 
могила оказалась затеряна. Только в последние 
годы имя замечательного писателя-белгородца 
возвращается к массовому читателю. 

Ведущий 2: Барвинский – яркое явление в 
культуре Белгородчины. Современник Шаля-
пина и Скрябина, Достоевского и Толстого. Ро-
дился Павел Израильтянко (Барвинский – сце-
нический, а затем и писательский псевдоним) 
в июне 1862 года в слободе Борисовка, обучался 
в Белгородской мужской герцога Эдинбург-
ского гимназии, о чём сохранились записи в эк-
заменационных ведомостях. 

Ведущий 3: Почувствовав в себе сцениче-
ское дарование, Павел Яковлевич вопреки воле 
родителей поступает в консерваторию по 
классу вокала. По воспоминаниям старожилов, 
отец до конца жизни не мог примириться с вы-
бранной сыном карьерой комедианта. Певцу 
прочили большое будущее, однако болезнь 
горла перечеркнула все планы, и Павел, уже 
под псевдонимом Барвинский, поступает в те-
атр. Молодой актёр выступает в различных 
группах, гастролирует по России и Украине, 
имя его становится популярным. В 1899 году на 

профессиональной сцене ставится пьеса Бар-
винского «Каторжная», вызвавшая значитель-
ный общественный резонанс. 

Ведущий 1: В течение нескольких лет Бар-
винский создает собственную труппу, в основ-
ном из борисовцев, и с успехом выступает по 
городам Слобожанщины. Как отмечалось в га-
зетах тех лет, «главным украшением спектак-
лей был сам Барвинский, артист с отличным 
дарованием и весьма счастливой сценической 
наружностью». 

Ведущий 2: По воспоминаниям актёров, он 
играл буквально на всех инструментах, велико-
лепно танцевал, обладал необычайно звучным 
баритоном. Однако в 1902 году театр Барвин-
ского прекращает существование, и Павел Яко-
влевич вступает в львовскую труппу «Русские 
беседы». Климат Галиции оказался для Барвин-
ского роковым, он заболевает туберкулёзом и 
возвращается в Белгород, а затем и в родную 
Борисовку. Здесь Барвинский служит в Белго-
родской управе, одновременно организует 
драматический кружок. 

Ведущий 3: В Борисовке его избирают упол-
номоченным по выборам в первую государ-
ственную Думу. Получила известность обличи-
тельная речь Павла Барвинского с призывом 
голосовать за «мужиков-серяков». Умер Бар-
винский 21 августа 1908 года. Многие малорос-
сийские газеты и журналы опубликовали 
некрологи, посвящённые памяти, как писала 
киевская «Рада», интеллигента «преждевре-
менно оставившего родное украинское поле». 

Ведущий 1: Литературное дарование Павла 
Яковлевича Барвинского проявилось как прозе, 
так и в драматургии. Он состоял в переписке с 
А.П. Чеховым, и великий русский писатель, бу-
дучи уже тяжело больным, представил Барвин-
ского на страницах журнала «Русская мысль», 
апрельские страницы которого в 1905 году от-
крывались рассказом «В лесу». 

Ведущий 3: Безусловно, рекомендация Че-
хова является высокой оценкой творчества пи-
сателя. Большая часть прозаических произве-
дений Барвинского, таких как «Аблакат “Маре-
ныч”», создавалась на материале и колорите 
Белгородчины. Показателен рассказ «Амери-
канцы», сюжетно созвучный чеховским «Маль-
чикам». Гимназисты решают бежать в Америку, 
ведь мальчишки отчего-то во все времена стре-
мятся к дальним странам и приключениям, вы-
бирая, как правило, заокеанские просторы. 

Ведущий 1: Пройдя узнаваемые каждому 
жителя места – от старого кладбища до берега 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Культурология… | 55 

реки, они лишаются собранных на дорогу при-
пасов и вынуждены вернуться к отчему порогу. 
Узнаваем не только местный колорит, но и об-
раз главного героя, воплотившего в себя черты 
самого автора в ученические годы. Добавим 
интересную подробность – из письма к Чехову 
можно узнать тогдашний адрес Барвинского: 
город Белгород, Соборная улица, дом Сапу-
нова. 

Ведущий 2: Авторству Барвинского при-
надлежит пятнадцать пьес, но до сих пор опуб-
ликованы только три – «Каторжная», «Совре-
менный Дон-Кихот» и «Антось Дукат». Весной 
2012 года Белгородскому литературному музею 
удалось получить фотокопии рукописей пьес 
Барвинского из петербургских архивов, объё-
мом более полутора тысяч страниц, что даёт 
возможность не только исследовать творче-
скую кухню писателя, но познакомить с ними 
современного читателя. 

Ведущий 3: Профессор З.Т. Прокопенко, ис-
следователь, переводчик и публикатор произ-
ведений Барвинского, сравнивала его лучшие 
произведения с драматургией Островского. Зоя 
Тимофеевна Прокопенко занималась литера-
турным краеведением полвека и потому была 
уверена в необходимости донести эти пьесы до 
театрального зрителя. Она настоятельно реко-
мендовала их к постановке на большой сцене, 
если уж не БГАДТ им. М.С. Щепкина, то, по 
крайней мере, в театре Белгородского инсти-
тута культуры. 

Ведущий 1: Кроме остросоциальных про-
блем, Барвинского интересовала историческая 
тема. Огромное влияние на него оказало твор-
чество Тараса Шевченко, Барвинский даже ис-
пользует сюжеты украинского классика как ос-
нову собственных сочинений. Особенно волно-
вала белгородского драматурга противостоя-
ние между католической и православной цер-
ковью на Украине, обоюдная вражда между 
конфессиями. 

Ведущий 2: На фоне исторических декора-
ций Запорожской Сечи Барвинский создаёт 
красочное сценическое действо. Таковы пьесы 
«Орлы Украины», «За Веру», «Гайдамаки». Все 
эти произведения были запрещены цензурой и 
только сегодня возвращаются к читателю. 

Ведущий 3: На Белгородчине имя Барвин-
ского популяризируется, издаются его произ-
ведения в сборниках, а к авторскому тому пи-
сателя и драматурга «Павел Барвинский. Из-
бранное» вступительную статью написал Е.С. 
Савченко. В юбилейный год писателя усилиями 

краеведов и властей восстановлен памятник 
Барвинского в Борисовке. 

Ведущий 1: 19 октября 2012 года в район-
ном центре Борисовке на Усовой горе открылся 
памятник режиссёру, актёру, писателю и дра-
матургу П.Я. Барвинскому, который родился в 
слободе Борисовка более 150 лет назад. Памят-
ник расположен возле центрального кладбища. 
По христианской традиции его сделали в виде 
креста, ведь настоящее захоронение Барвин-
ского не сохранилось. После торжественного 
открытия памятника в районном Доме куль-
туры борисовцы и гости района смогли посмот-
реть спектакль по пьесе Барвинского «Совре-
менный Дон Кихот». 

Ведущий 2: П.Я. Барвинский был талантли-
вым писателем, по характеру творчества при-
мыкавшим к «чеховской артели». Он был уди-
вительно пластичен, великолепно танцевал, 
отлично пел. В архивах Санкт-Петербурга со-
хранились 15 рукописных пьес Барвинского на 
украинском языке – это более 1500 страниц. 

Заключение 
В условиях деинтеграции восточнославян-

ского единства, преодоления многочисленных 
вызовов современности, в первую очередь, 
глобальной турбулентности, художественное 
наследие Барвинского выступает не только как 
вневременной способ декларирования куль-
турно-исторической, национальной (вернее – 
межнациональной!) принадлежности автора, 
но как действенный фактор сохранения куль-
туры и Белгородчины как крупного культурно-
цивилизационного центра славянства, и Сло-
божанщины, ее диалогового начала, ее немате-
риального культурного (в частности, песен-
ного) наследия, как средство трансляции базо-
вых основ быта и бытия славянских народов, 
отраженных в поле славянской словесности 
традиций, обычаев, памятников фольклора и 
классического искусства, нравственных ценно-
стей и духовных идеалов русского (славян-
ского) мира, среди которых доминируют свя-
тая православная вера, совесть, Отечество, 
земля, семья, память, любовь, дружба, подвиг. 
Единая система ценностей, отраженная в воз-
вращаемом сегодня наследии П.Я. Барвин-
ского, призвана способствовать установлению 
«всемирной отзывчивости» славян, обеспечить 
нравственное преображение современного об-
щества, консолидацию различных социальных 
групп, в первую очередь, молодежи, а также 
поддержать обязательный краеведческий ком-
понент образования. 
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азвитие туризма для учреждений куль-
турно-досугового типа является относи-

тельно новым направлением. Стратегия разви-
тия туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 года, утвержденная Распоряже-
нием Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р 
(ред. от 07.02.2022), направлена на комплекс-
ное развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации за счет создания усло-
вий для формирования и продвижения каче-
ственного и конкурентоспособного турист-
ского продукта на внутреннем и международ-
ном туристских рынках, усиление социальной 
роли туризма и обеспечение доступности ту-
ристских услуг, отдыха и оздоровления для 
граждан Российской Федерации. В Стратегии 
даётся определение "культурно-познаватель-
ному туризму" - путешествие с познаватель-
ными целями, которое знакомит туриста с ис-
торико-культурными и природными ценно-
стями, традициями и обычаями, в том числе 
посредством осуществления экскурсионной 
деятельности и проведения событийных меро-
приятий [1]. 

Стратегия определяет своей целью усиление 
социальной роли туризма, увеличение 

доступности услуг туризма, отдыха и оздоров-
ления для всех жителей Российской Федера-
ции.  

Перечень задач Стратегии включает: созда-
ние конкурентоспособного туристского про-
дукта Российской Федерации; стимулирование 
спроса и повышение доступности туристского 
продукта Российской Федерации на внутрен-
нем и внешнем рынках; совершенствование 
нормативно-правового регулирования в сфере 
туризма с учетом тенденций развития турист-
ской отрасли; совершенствование системы 
управления туризмом в Российской Федера-
ции, в том числе системы сбора, обработки и 
анализа статистических данных о развитии ту-
ризма [1]. 

Цели государственной стратегии в области 
туризма и деятельность культурно-досуговых 
учреждений объединяет тот факт, что значи-
тельная часть малых городов и прилегающих 
территорий Российской Федерации являются 
средоточием уникальных памятников культур-
ного и природного наследия, центров куль-
турно-познавательного туризма. 

Перед учреждениями культурно-досугового 
типа, особенно в городах-курортах, стоит не-
маловажная задача – внедрять и развивать ряд 

Р 
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услуг, которые направлены на популяризацию 
территории, реализацию туристического по-
тенциала учреждения культуры, развитие 
культурно-познавательного туризма. 

В Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации определяются специальные ин-
струменты развития культурно-познаватель-
ного туризма: развитие объектов туристиче-
ской инфраструктуры, в том числе с использо-
ванием современных технологий; разработка 
системы продажи электронных билетов на по-
сещение объектов культурно-познавательного 
туризма, в том числе разовых билетов на посе-
щение нескольких объектов, туристических 
карт городов и субъектов Российской Федера-
ции; разработка системы поддержки мастеров 
народных художественных промыслов, форми-
рующих привлекательность туристических 
территорий [1].  

Когда речь идет о сохранении уникальной 
среды, роль культурно-досуговых учреждений 
трудно переоценить.  

На примере города-курорта Железноводска 
хотим отметить один из проектов, который дал 
замечательную отдачу, – мастерская Железно-
водкого сувенира. В уникальной мастерской 
дети и взрослые получают не только художе-
ственные навыки, но и создают железновод-
ский сувенир своими руками! На мастер-клас-
сах все желающие обучаются трафаретной жи-
вописи и создают открытку, расписывают деко-
ративную тарелку с изображением архитек-
туры Железноводска, а на кружку наносят уди-
вительные горные пейзажи. Мастер-классы 
проводятся ежедневно. Посетителями меро-
приятия в основном являются гости города- ту-
ристы, которые приезжают на отдых и лечение. 
Основной вид культурно-досуговых мероприя-
тий- развлекательные: концерты, кино.  

Сама локация для подобного проекта явля-
ется составляющей приобщения детей и взрос-
лых к истории региона. «Пушкинская галерея» 
– объект культурного наследия (памятник ис-
тории и культуры) федерального значения
народов Российской Федерации. Осенью 1901
года на отроге горы Железной галерею устано-
вил архитектор С. Шиллер. Назвали ее «Желез-
ной». Официальное открытие галереи было 20
мая 1902 года. А 2 июня 1902 года газеты пи-
сали: «Железноводская галерея – новое, только
что законченное обширное здание, представ-
ленное для развлечения публики, для танце-
вальных вечеров и спектаклей. По легкости и
архитектуры галерея составляет главное

украшение Железноводского парка». Открытие 
этого курзала совпало с 65-летием со дня 
смерти А.С.Пушкина, поэтому сооружение 
назвали Пушкинской галереей», так что первое 
название галереи «Железная» просущество-
вало недолго [2]. 

В учреждении культуры регулярно проходят 
выставки известных художников России, фото-
вернисажи, концерты и спектакли. Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Пушкинская галерея» является площадкой 
проведения крупнейших мероприятий Ставро-
польского края международного фестиваля 
«Герой и время» и джазового фестиваля «Три-
умф Джаза. Ставрополье». Галерея располо-
жена в центре Курортного парка, где проводят 
своё свободное время гости Железноводска из 
самых разных уголков страны и ближнего зару-
бежья. Это красивое здание находится вблизи 
источников минеральной воды и является ме-
стом встречи с культурной жизнью курорта. В 
залах Пушкинской галереи поражает воображе-
ние «радуга витражей и эклектическое своеоб-
разие декора», изготовленного в Варшаве. 

Более ста мастер-классов были проведены в 
2022 году для более полутора тысячи человек и 
имели положительные отзывы. Также были 
проведены творческие мастер-классы на тему 
«Традиции Кавказа» для школьников в рамках 
реализации национального проекта «Куль-
тура», включающего федеральный проект 
«Творческие люди» для почти трёхсот участни-
ков маршрута, который был разработан тури-
стической фирмой «Лайт». 

Уникальность проекта состоит в том, что та-
кого рода мероприятий в регионе не прово-
дится. Существуют мастер-классы, но нет еди-
ного комплексного подхода к развитию тури-
стического потенциала территории через со-
здание творческого пространства, которое от-
ражает культурный код региона, где человек 
непосредственно сам включён в творческую и 
познавательную деятельность. Сам подход к 
проведению мероприятия через раскрытие ту-
ристической деятельности – создание суве-
нира, является необычным для учреждения 
культуры, но эффективным для привлечения 
посетителей, также оставляя положительные 
эмоции и впечатления от посещения курорта. 

Каждая территория имеет свое уникальное 
культурно-историческое наследие, которое яв-
ляется основой познавательного туризма. Дея-
тельность культурно-досуговых учреждений в 
сфере познавательного туризма позволяет 
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уделять больше внимания локальной культуре, 
истории и традициям, учитывать интересы 
разных групп населения и местного сообще-
ства в целом, осуществлять разноплановую 
проектную деятельность. С этим связаны пер-
спективы развития познавательного туризма и 
других форм досугового образования [3]. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОДЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются методы прогнозирования моды. Анализируется их актуаль-
ность и точность в настоящее время. Каждый из методов имеет свою особенность и принципы, по кото-
рым проводится исследование. Не все из них дают точные результаты, по которым можно отследить 
изменения в мире моды на ближайшее время. Одни отталкиваются от прошлых столетий, а не от насто-
ящего времени. Другие являются более точными и актуальными в наше время благодаря исследованию на 
основе человеческих факторов и изменениях в окружающей среде. 

Ключевые слова: прогноз, перспектива развития, мода, костюм, одежда. 

 связи с тем, что новые модные коллекции 
представляются примерно за полгода и 

разрабатываются за год до начала сезона, необ-
ходимым является прогнозирование модных 
тенденций на несколько лет вперед. Поэтому 
исследуемая тема будет актуальна всегда. На 
текущий момент существует множество спосо-
бов прогнозирования моды, которые по-раз-
ному справляются с этой задачей. 

Индустрия моды – процесс, осуществляе-
мый предприятиями, которые занимаются ди-
зайном, производством, реализацией и про-
движением одежды, аксессуаров и обуви. 

Модные тренды – это внешний вид и кон-
струирования модных продуктов во время 
определённого сезона. Тренды дают представ-
ление о стиле и цвете, которые будут использо-
ваны в окончательном варианте модных изде-
лий. Прогнозирование – это: «научное иссле-
дование перспектив развития к.-л. явления или 
процесса, преимущественно с количествен-
ными оценками и с указанием более или менее 
определённых сроков их изменения» [7]. Про-
гноз – это: «Основанное на специальном иссле-
довании заключение о предстоящем развитии 
и исходе чего-то» [5]. 

Прогнозы основываются на трех взаимодо-
полняющих источниках информации о буду-
щем: 

1. Сравнение развития прогнозирования
одного предмета с другим, история развития 
которого более известна в настоящее время. 

2. Возможность экстраполяции тенден-
ций, изменения которых оказались предсказу-
емы. В этом случае помогает цикличность 
моды.  

3. Создание такого изделия, перспектива
развития которого наиболее ясна. То есть вещь, 
актуальность которой продлится не один год. 

Помимо разных вариантов изучения инфор-
мации существуют разные методы прогнози-
рования моды и трендов разных сезонов. Са-
мым удобным и наиболее простым является - 
прогнозирование одной единицы одежды. 
Данный метод заключается в сравнении изме-
нений определённой части костюма за опреде-
лённое количество времени. Минус этого под-
хода заключается в его узкой направленности, 
то есть изучение развития и модернизации ка-
кой-либо конкретной единицы не дает инфор-
мации об общих изменениях в моде. 

Следующий метод заключается в прогнози-
ровании моды с ориентацией на все факторы 
влияющие на изменение структуры моды в це-
лом. Для данного подхода характерно изучение 
образа жизни человека, его желаний и потреб-
ностей, потому что создание определённой 
вещи всегда основывается в первую очередь на 
требовании потребителей. Этот метод тесно 
связан с изучением социальных потребностей 
человека и социальными прогнозами, сделан-
ными на основе развития общества, его пове-
дения и общих потребностей. Эта информация 
даёт возможность прогнозировать моду в це-
лом. Следовательно, большим плюсом этого 

В
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подхода является актуальность появления но-
вовведений в моде для потребителя. 

После появления информации о дальней-
ших тенденциях следуют действия: планирова-
ние будущей цветовой гаммы, выставки нитей 
и пряжи, выставки тканей, показы готовой 
одежды, показы кутюр. На каждом этапе ответ-
ственным лицам приходится принимать реше-
ния, какое сырье, ткани и готовую одежду заку-
пать, просчитывая вероятность будущих про-
даж. В этом случае актуальны трендовые про-
гнозы, которые предлагаются для каждого по-
лугодичного периода. 

Освещение в СМИ показов pret-a-porte и 
couture способствует выделению модных тен-
денций, которые доминировать в данном се-
зоне. Особую ценность эти прогнозы представ-
ляют для магазинов и потребителей. Когда кол-
лекция поступила в магазины, появляется ин-
формация по двум будущим сезонам – летнему 
и зимнему, поэтому большинство магазинов 
дорабатывают имеющуюся матрицу и модер-
низируют новые продукты под своих потреби-
телей. Возможна и практика копирования тен-
денций сезона после показов и представления 
трендов в магазинах.  

Помимо этих вариантов прогнозирования 
моды, существуют неизменные процессы, вли-
яющие на современные тенденции, которые 
так же влияют на дальнейшие прогнозы в мире 
моды. 

Фаталистический метод – сторонники дан-
ной идеи предпринимают попытки просчитать 
длительность периодов повторения формы, 
цвета и материалов различных изделий. Еди-
ного мнения насчёт этого пока нет: в настоя-
щее время предлагают такие варианты – от 2 до 
9 лет. «Самый продолжительный цикл обнару-
жила американская исследовательница Агата 
Янг (1937 г.) относительно колебаний модной 
формы женской юбки (юбка «с задней полно-
той». Периоды повторения формы костюма со-
ставляют в среднем 36 лет, полный цикл смены 
всех трёх типов занимает – 100 лет» [3]. 

Р.А. Гузявичуте предложила рассмотреть 
смену мод ХХ в. как поочерёдная смена двух 
направлений формообразования относительно 
свойств материалов, способных создавать на 
фигуре оболочку с определёнными формообра-
зующими качествами: 

− геометрического (геометризация внеш-
ней оболочки фигуры): в начале геометриче-
ского периода в основе лежала форма длинного 
и широкого прямоугольника, которая спустя 

10-11 лет от его начала постепенно сжималась.
Далее это направление теряет свою актуаль-
ность и приобретает черты нового стиля - пла-
стического

− пластический (подчёркивающего есте-
ственную форму): для пластического периода 
характерна обратная закономерность разви-
тия: от сжатия к расширению. Изначально пла-
стический период склонялся к подчёркиванию 
анатомических форм, затем к их упрощению и 
расширению. 

«Мода начинается с оформления признаков 
базового средства – ткани, из которой форми-
руется структура костюма» - говорила  
Р. А. Гузявичуте [1]. 

В свою очередь Т. В. Козлова считала, «цик-
личность женской моды определяет смена си-
луэтов в строгой последовательности, прототи-
пами которых являются геометрические фи-
гуры: овал, трапеция и прямоугольник» [1]. Ис-
следование на основе сопоставления структур 
и движения признаков в процессе формообра-
зования выделило конкретные этапы продви-
жения моды и её цикл чередования, в пределах 
которого идёт развитие костюма. Цикл полного 
обновления структуры костюма – 21-22 года, а 
полуцикл – 10,5-11 лет. Исторические циклы, в 
течение которых кардинально меняется струк-
тура костюма, имеют периоды 89, 144-150 лет. 
Циклическая зависимость смены геометриче-
ских структур костюма от уровня солнечной ак-
тивности показывает, что максимальному 
уровню солнечной активности соответствуют 
овальные формы, во время среднего уровня 
солнечной активности преобладает трапецие-
видная структура изделия, а минимальному 
уровню соответствует форма костюма, имею-
щая прямые углы. В результате исследования  
Т. В. Козлова обнаружила «синхронность изме-
нений модных тенденций в костюме и наличие 
прямой связи с циклами солнечной активно-
сти». Исследователем установлено, что «укоро-
чение юбки, «обнажение» фигуры, использова-
ние хроматических цветов происходит в пери-
оды максимального уровня солнечной актив-
ности». 

Таким образом, проведённый анализ по 
теме «методы прогнозирования моды» пока-
зал, что самым удобным и точным является ме-
тод, в котором основной опорой являются все 
факторы, влияющие на жизнь человека, по-
тому что его прогнозы с большей вероятностью 
будут актуальны.  
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Данное исследование не является исчерпы-
вающим, так как с появлением новых материа-
лов, инновационных технологий проектирова-
ния костюма, появляются и новые методы про-
гнозирования. 
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Аннотация. В работе проанализирован опыт зарубежных стран в социально-трудовой адаптации 
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сновные программы помощи инвалидам 
во всем мире рассчитаны в основном на 

детей. В период взросления можно проводить 
реабилитацию, адаптировать малышей и под-
ростков к особенностям, помогать интеграции 
в общество. Но школа заканчивается, и насту-
пает взрослая жизнь. И в ней, кроме пособия и 
медико-социальной помощи, рассчитывать 
особенно не на что. Основная группа моло-
дежи, на которую направлено внимание орга-
низаций сегодня, – подростки и молодые люди 
с аутизмом, расстройством аутического спек-
тра. Без соответствующей подготовки им 
трудно работать, зато те, кто могут, нередко 
приносят компаниям значительные бонусы 
благодаря своим особенностям.  

Возможность работать, иметь занятость, яв-
ляется одной из базовых потребностей любого 
человека взрослого возраста. Работа является 
той самой средой, в которой происходит ста-
новление человека, его самореализация. Не-
важно, какой сложности будет исполняемая де-
ятельность, какой продукт возникнет в её ре-
зультате. Важно то, что человек имеет возмож-
ность в повседневной жизни реализовывать 
свою естественную потребность во взаимодей-
ствии с окружающим миром. В том числе, в со-
циальном взаимодействии.  

Для людей, имеющих расстройства аутисти-
ческого спектра, возможность иметь работу во 
взрослом возрасте важна так же, как и для лю-
бого «нормально» развивающегося человека. 
Люди с аутизмом очень разные, их возможно-
сти могут кардинально отличаться. Часть из 

них нуждается в поддержке для работы на от-
крытом рынке труда, часть нуждается в специ-
ально организованных рабочих местах, для не-
которых речь может идти только о социальной 
занятости. Тем не менее, их всех отличает це-
лый ряд характерных особенностей, которые 
должны, безусловно, учитываться специали-
стами и общественными деятелями, призван-
ными помочь им в обеспечении возможности 
трудиться [2]. 

Расстройство аутистического спектра явля-
ется одним из самых серьёзных вызовов совре-
менному миру. Таких людей становится всё 
больше, и всё сложнее обеспечить их всем не-
обходимым спектром поддержки, необходи-
мой для полноценного существования в обще-
стве. Эта не простая задача стоит перед всем 
человечеством, независимо от уровня эконо-
мического развития и территориального рас-
положения каждой конкретной страны.  

В Евросоюзе огромную работу в направле-
нии всесторонней поддержки людей с аутиз-
мом и их семей осуществляет ассоциация 
Autism Europe, объединяющая экспертов (ро-
дителей и взрослых людей с аутизмом) со всей 
Европы и представляющая их интересы на 
уровне Евросоюза. На данный момент 11,5% 
взрослых людей в Европе являются безработ-
ными. Уровень безработицы среди людей с 
аутизмом значительно выше: согласно различ-
ным исследованиям, эти цифры колеблются от 
76% до 90%. Такое положение дел совершенно 
неприемлемо и требует немедленного приня-
тия мер. Европейский союз подписал 
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Конвенцию ООН о правах инвалидов, обязывая 
все государства, входящие в его состав, при-
нять надлежащие меры, чтобы удовлетворить 
потребности людей с различными нарушени-
ями, включая аутизм, во всех сферах их жизни, 
в том числе – в трудоустройстве [3]. 

В большинстве случаев людям с аутизмом 
требуется поддержка, когда они пытаются 
найти работу и удержаться на ней, даже если 
они прошли необходимое обучение, получили 
профессиональную подготовку и определились 
с тем, какая работа им подходит. Из-за того, 
что люди с аутизмом в той или иной степени 
испытывают трудности при общении и соци-
альном взаимодействии, именно недостаточ-
ное владение этими навыками становится для 
них существенным препятствием при устрой-
стве на работу. В таком случае может очень 
пригодиться помощь так называемых посред-
ников, то есть отдельных людей или организа-
ций, предоставляющих людям с аутизмом свои 
услуги и помощь при трудоустройстве. Эти по-
средники могут облегчить взаимодействие 
между человеком с аутизмом и его работодате-
лем или потенциальными нанимателями, по-
могая решать проблемы и прояснять недопо-
нимания, возникающие из-за недостаточно хо-
рошей коммуникации. Помощь посредников 
людям с аутизмом при поиске работы и после 
получения рабочего места – относительно но-
вое явление, и по всему миру (в том числе, по 
всей Европе) появляются различные подходы к 
применению такой помощи. 

Великобритания – страна с высоким уров-
нем трудоустройства инвалидов (49% из них 
имеют работу), но для человека с диагнозом 
«аутизм» (а таковых в стране более 700000 че-
ловек) работу найти проблематично. 

В 2009 году в Соединенном Королевстве был 
принят специальный закон, регламентирую-
щий вопросы социализации и трудоустройства 
аутистов (The Autism Act 2009), а затем созданы 
специальные комитеты по решению вопросов, 
связанных с аутизмом, на государственном 
(National Autism Programme Board at 
Westminster) и городском уровнях (в каждом 
городе – своя комиссия), составлен каталог 
компаний, трудоустраивающих людей с этим 
диагнозом autismspeaks.org. Кроме того, были 
образованы негосударственные движения по 
социализации людей с аутизмом, такие как 
Autism Initiatives Social Enterprise, AutismPlus и 
другие. Большинство общественных организа-
ций были созданы силами родителей детей-

аутистов для социализации и поддержки своих 
детей. Совокупные усилия государства и обще-
ства начали давать результат – сегодня уже до 
15% британских аутистов в той или иной 
форме трудоустроены. 

США работает Научно-исследовательский и 
ресурсный центр по проблемам аутизма 
(Southwest Autism Research & Resource Center 
(SARRC)), основанный в 1997 году. Это неком-
мерческая организация, занимающаяся иссле-
дованиями аутизма, вопросами образования 
детей с этим диагнозом, ранней диагностикой, 
лечением и работой с местными сообще-
ствами. 

SARRC не создает рабочих мест для аути-
стов, но проводит их обучение с целью трудо-
устройства на коммерческие предприятия-
партнеры [4]. 

Канадский кооператив Common Ground Co-
operative (CGC) совместно с местными сообще-
ствами создает социальные предприятия для 
трудоустройства людей с аутизмом, синдро-
мом Дауна и другими отклонениями в разви-
тии. Здесь аутистов обучают и готовят к трудо-
вой деятельности. 

Одной из сфер, успешно осваивающих тру-
доустройство людей с аутизмом, являются ин-
формационные технологии. Специальные под-
разделения, в которых работают аутисты (как 
правило, они занимаются тестированием про-
граммных продуктов), созданы в Microsoft, 
Oracle, SAP и CSC. На основе этого опыта были 
созданы специализированная английская IT-
компания AutismWorks и немецкая Auticon. 

Фонд «Salva Vita» – это первая некоммерче-
ская организация в Венгрии, оказывающая спе-
циализированную поддержку людям с аутиз-
мом, чтобы содействовать их инклюзии на от-
крытом рынке труда. Этот фонд запустил спе-
циальную программу поддержки людей с 
аутизмом в 2011 году, когда стало очевидно, 
что существующие на тот момент службы по-
мощи людям с психическими нарушениями 
или особыми образовательными потребно-
стями не способны помочь им в полной мере. В 
рамках разработанной программы предлага-
ется гибкий подход, позволяющий объективно 
оценить потребности каждого обратившегося 
за помощью человека с аутизмом и направить 
его на максимально подходящую ему ра-
боту [5]. 

Благодаря специализированным курсам 
профессиональной подготовки жизнь людей с 
аутизмом в Исландии сильно меняется в 
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лучшую сторону. Specialisterne – это организа-
ция, которая предлагает людям с аутизмом в 
самых разных странах мира возможность 
пройти курсы профессиональной подготовки и 
обучения, а затем – трудоустроиться. В Ислан-
дии за последние три года 40 человек с аутиз-
мом смогли пройти курсы профессиональной 
подготовки и устроиться на работу благодаря 
этой организации. Одна из главных идей все-
сторонней подготовки, которую предлагает ор-
ганизация Specialisterne, заключается в том, 
что прежде чем помогать людям с аутизмом 
устроиться на работу, важно научить их при-
держиваться регулярного расписания. 

Доступ к трудоустройству – это одно из ос-
новных прав, зафиксированное в Конвенции 
ООН по правам инвалидов. Тем не менее, по-
давляющее большинство людей с аутизмом по-
прежнему не работают. Так происходит не 
только из-за того, что они испытывают опреде-
лённые трудности при общении и социальном 
взаимодействии, но и потому, что им по-преж-
нему не хватает возможностей получать соот-
ветствующее образование, обучение и под-
держку, а также в силу того, что они всё ещё не-
редко сталкиваются с дискриминацией и пред-
рассудками. Поскольку людей с аутизмом, же-
лающих и способных работать, очень много, 
проекты по организации трудоустройства для 
них успешно развиваются по всей Европе и по 
всему миру. 
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 России вопрос трудоустройства граждан 
является чрезвычайно актуальным. Нема-

лые трудности в этой сфере испытывают и 
граждане, имеющие особенности развития, 
среди которых в том числе люди с аутизмом. На 
данный момент в России большинство людей с 
РАС и различными формами ментальной инва-
лидности не трудоустроено [5]. У этой про-
блемы много причин: люди с ментальной ин-
валидностью могут испытывать сложности при 
обучении профессиональным навыкам и пере-
носе их из учебной в «реальную» рабочую 
среду, а недостаточно усвоенные социальные 
навыки и особенности поведения, также, как и 
укоренённые в обществе стереотипы, могут от-
толкнуть потенциального работодателя. Тяжё-
лые формы ментальной инвалидности стано-
вятся непреодолимым препятствием на пути к 
трудоустройству, мешая человеку реализовать 
право на труд и раскрыть свой потенциал, что 
усугубляет проблему социальной изоляции. 

Лица с расстройством аутистического спек-
тра, в свою очередь, являются частью другого 
большого сообщества – лиц с инвалидностью, 
поэтому при трудоустройстве на аутистов рас-
пространяются нормы законодательства Рос-
сийской Федерации об инвалидах. Государ-
ственная политика в отношении людей с инва-
лидностью достаточно прогрессивна и регули-
руется положениями Конвенции ООН о правах 
инвалидов, Конституцией Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом [2]. Гарантировано предоставле-
ние равных с другими гражданами возможно-
стей в реализации трудовых, а также социаль-
ных, культурных, личных и политических прав, 
устранение ограничений их жизнедеятельно-
сти, запрещается любая дискриминация. 

Модель сопровождаемого трудоустройства 
была впервые разработана и начала приме-
няться в США, Канаде и скандинавских странах 
в 1970–1980-х годах. Первые программы со-
провождаемого трудоустройства создавались 
для людей с легкими или умеренными интел-
лектуальными нарушениями. В дальнейшем 
данная модель стала использоваться и в работе 
с другими целевыми группами, которые испы-
тывают трудности в поиске и / или сохранении 
работы. 

Для человека с особыми потребностями за-
нятость важна не только как способ повышения 
самооценки и развития личности – она обеспе-
чивает ему экономический путь к самостоя-
тельной жизни, помогая ему из получателя со-
циального обеспечения перейти в статус нало-
гоплательщика. Это подтверждают данные со-
циологического исследования, проведенного 
O+K Research: подавляющее большинство рос-
сийских семей, воспитывающих молодых 
взрослых с РАС и / или интеллектуальными 
нарушениями, считают поиск оплачиваемой 
работы приоритетом и планируют в будущем 
искать возможности трудоустройства [1]. 

Чтобы трудоустроиться и успешно работать, 
мало овладеть специальными трудовыми 
навыками: нужно уметь доехать до работы и 
вернуться после работы домой, приезжать на 
работу вовремя, общаться с коллегами, пони-
мать и выполнять инструкции, в общем, обла-
дать множеством базовых, «пререквизитных» 
навыков – не только трудовых, но также быто-
вых и социальных. При этом необходимо, 
чтобы работодатель создал среду, в которой че-
ловек с ментальной инвалидностью сможет ре-
ализовать эти навыки. Поиск подходящего ра-
ботодателя – это отдельная проблема для лю-
дей с РАС и их близких, не говоря уже о 

В 
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сложных юридических аспектах трудоустрой-
ства людей с тяжёлыми формами ментальной 
инвалидности.  

Для того чтобы конституционное право лю-
дей с РАС и/или интеллектуальными наруше-
ниями на труд перестало существовать только 
на бумаге, необходимо развитие всех компо-
нентов услуг по сопровождаемому трудо-
устройству. Имеющийся в мире и в России 
опыт доказывает возможность и эффектив-
ность услуг сопровождаемого трудоустройства, 
оказываемых самыми разными организаци-
ями и субсидируемых из бюджетов различных 
уровней или благотворительных пожертвова-
ний [4]. В обоих случаях требуется создание ин-
ститута специалистов по сопровождению при 
трудоустройстве, обладающих соответствую-
щими знаниями и навыками. Подобные про-
цессы уже начались в системе общего среднего 
образования: для успешного сопровождения 
детей в школе есть тьюторы, обучением кото-
рых занимаются вузы, институты системы не-
прерывного педагогического образования и 
НКО.  

Программы сопровождаемого (поддержива-
емого) трудоустройства существуют во многих 
странах, и в разных странах они реализуются 
по-разному: где-то это государственные про-
граммы, где-то – частные инициативы. Общие 
принципы сопровождаемого трудоустройства 
можно сформулировать следующим образом: 
индивидуальное планирование для каждого 
участника программы, обучение на рабочем 
месте, интеграция (участники программы ра-
ботают в тех же условиях, что и остальные ра-
ботники), помощь и сопровождение на рабо-
чем месте в течение продолжительного вре-
мени [3]. Такой подход позволяет обеспечить 
успешный перенос трудовых и социальных 
навыков из учебной среды в рабочую. Специа-
лист, сопровождающий участника программы, 
на первых этапах может непосредственно по-
могать ему в выполнении трудовых задач и 
налаживать коммуникацию между участником 
программы и остальными работниками. 

В России практика сопровождаемого трудо-
устройства пока не получила широкого распро-
странения. Низкий уровень информированно-
сти как потенциальных работодателей, так и 
семей молодых людей с ментальной инвалид-
ностью, а также отсутствие хоть сколько-ни-
будь значимого количества постоянно работа-
ющих программ сопровождаемого трудо-
устройства и подготовленных специалистов 

для сопровождения – всё это приводит к тому, 
что люди, способные продуктивно работать на 
реальных рабочих местах, в лучшем случае тру-
доустраиваются в специализированные пред-
приятия для инвалидов, а по большей части си-
дят дома. 

Доступ к трудоустройству – это одно из ос-
новных прав, зафиксированное в законода-
тельстве Российской Федерации. Тем не менее, 
подавляющее большинство людей с аутизмом 
по-прежнему не работают. Так происходит не 
только из-за того, что они испытывают опреде-
лённые трудности при общении и социальном 
взаимодействии, но и потому, что им по-преж-
нему не хватает возможностей получать соот-
ветствующее образование, обучение и под-
держку, а также в силу того, что они по-преж-
нему сталкиваются с дискриминацией и пред-
рассудками. Адаптировать нужно не только 
людей с аутизмом, но и работодателей: учить 
общаться на равных, не игнорируя особенно-
сти сотрудника. 
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алогообложение – важный процесс в лю-
бом государстве, являющийся основным 

источником доходов государственного бюд-
жета. За последнюю четверть века налоговое 
законодательство Российской Федерации пре-
терпело множество изменений и реформаций. 
Однако всемирная глобализация не позволяет 
останавливать изменения в налоговом праве 
ввиду увеличения количества людей, ведущих 
свою экономическую деятельность в несколь-
ких государствах. Это явление побуждает зако-
нодателя привносить все больше изменений в 
институт налогового резидентства. 

Проблема обложения налогом на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) стала острым 
вопросом еще в начале 2020 года в связи с пан-
демией, вызванной COVID-19. Многие граж-
дане РФ, находящиеся заграницей, были вы-
нуждены оставаться там некоторое время и пе-
реходить на on-line работу. То есть они пере-
ставали быть налоговыми резидентами РФ, так 
как фактически не находились в России и рабо-
тали «на удалёнке», соответственно доходы на 
территории РФ не получали, а также не могли 
получить налоговое резидентство в другой 
стране, так как их пребывание заграницей 

также не превышало 183 дней. Современный 
мир пришел к тому, что человек может запро-
сто менять место пребывания три раза в год и 
находиться в любом месте не более четырех 
месяцев, автоматически становясь так называ-
емым резидентом «нигде». 

Изначально физическое лицо является 
налоговым резидентом той страны, граждани-
ном которой является, а при долгом пребыва-
нии заграницей устанавливаются определен-
ные критерии для обозначения налогового ре-
зидентства. Налоговое законодательство мно-
гих стран мира столкнулось с проблемой акту-
ализации путешествий. Сейчас человек может 
менять место пребывания более 3 раз в год и 
терять свое налоговое резидентство. Такие из-
менения в модели поведения людей вызваны 
снижением стоимости и увеличением скорости 
перелетов, развитием лоукостеров и сервисов 
экономики совместного потребления. К при-
меру, появляются программы «обмена опы-
том», сервисы для поиска попутчиков или даже 
бесплатного размещения в любой стране.  

Для лучшего понимания ситуации с опреде-
лением налогового резидентства РФ, проана-
лизируем понятие «налогового резидентства» 

Н 
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и установим отличия в правовых статусах рези-
дента и нерезидента согласно НК РФ. 

Налоговый резидент – это своего рода ста-
тус, который накладывает на физическое или 
юридическое лицо обязательства платить 
налоги в стране, где оно этот статус приобрело 
[1].  

В соответствии с главой 23 НК РФ [2] для це-
лей обложения НДФЛ граждане подразделя-
ются на два статуса получателей дохода: рези-
дент, нерезидент. 

Согласно п.2 ст.207 НК РФ, налоговым рези-
дентом РФ является человек, который нахо-
дился на территории России не менее 183 ка-
лендарных дней в течение 12-ти следующих 
подряд месяцев. Также налоговыми резиден-
тами по п.3 ст.207 НК РФ являются российские 
военные, служащие за границей, и сотрудники 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, которые находятся в ко-
мандировке за пределами РФ, независимо от 
фактического времени нахождения их на тер-
ритории России. 

В силу Письма ФНС России от 24.04.2015 № 
ОА-3-17/1702 [3], срок нахождения гражданина 
на территории РФ (менее или более 183-х дней) 
отсчитывается со дня его въезда в Россию по 
день выезда из нее включительно. При этом 
срок нахождения человека в России прерыва-
ется при его выезде за границу, за исключе-
нием кратковременных зарубежных поездок 
(менее 6-ти месяцев) с целью лечения или обу-
чения (п. 2 ст. 207 НК РФ). 

Также не можем не отметить критерий 
наличия центра жизненных интересов (под 
центром жизненных / экономических интере-
сов понимается наличие бизнеса или прожива-
ющих несовершеннолетних детей, супруга на 
территории страны), указанный в Постановле-
нии Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 
84 «О заключении межгосударственных согла-
шений об избежании двойного налогообложе-
ния и о предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы и имущество» [4]. Данный 
критерий в настоящее время используется с це-
лью признания налоговым резидентом физи-
ческое лицо, которое соответствует условиям 
налогового резидентства по законодательству 
двух государств. Нам этот критерий видится 
малоэффективным в аспекте того, что обычно 
все члены семьи меняют территорию пребыва-
ния вместе и переходят в статус «нерезидента» 
в течение отчетного периода (год).  

Помимо непосредственно определения, кто 
является резидентом и нерезидентом РФ, 
Налоговый кодекс РФ содержит ряд отличий в 
налогообложении их доходов. 

Для резидента и нерезидента Налоговым 
кодексом РФ установлен разный перечень до-
ходов, облагаемых НДФЛ. В то время как объ-
ектом налогообложения резидентов являются 
доходы, полученные как на территории 
страны, так и за ее пределами, у нерезидентов 
налог удерживается только с доходов, получен-
ных от источников на территории России (ст. 
209 НК РФ). 

Кроме этого, при исчислении НДФЛ для ре-
зидента и для нерезидента в НК РФ предусмот-
рены разные ставки налога. В частности, полу-
ченный в рамках трудового договора доход фи-
зического лица, являющегося резидентом, об-
лагается по ставке 13% (если налоговая база за 
год не превысила 5 млн руб.). Доход же гражда-
нина-нерезидента в общем случае облагается 
по ставке 30% (кроме случаев указанных в п.3, 
п.3.1 ст.224 НК РФ). Доходы в виде материаль-
ной выгоды от экономии на процентах по по-
лученным займам у резидента будут обла-
гаться НДФЛ по ставке 35%, а у нерезидента – 
по ставке 30% (ст. 224 НК РФ). 

Еще одно отличие резидента от нерезидента 
заключается в том, что гражданин, являю-
щийся резидентом, вправе получить налого-
вые вычеты по НДФЛ. Нерезидент же оформить 
налоговые вычеты не может (п. 3, п. 4 ст. 210 НК 
РФ). 

Суммируя все вышесказанное, мы прихо-
дим к выводу, что и резидент, и нерезидент РФ 
должен платить налог на доход, полученный на 
территории РФ. Однако в настоящее время был 
замечен рост количества людей, работающих 
on-line и пребывающих на территории различ-
ных стран не более 183 дней в каждой. Такие 
люди не являются налоговыми резидентами ни 
одной из стран временного пребывания, соот-
ветственно они не облагаются налогами на до-
ход и не преследуются законом за их неуплату. 

Зарубежный законодатель обратил внима-
ние на вновь появившиеся поведенческие пат-
терны людей и стал вводить новые критерии 
для определения налогового статуса физиче-
ских лиц: 

− пребывание на территории страны 183 
дней в году или более (Грузия, Армения, Казах-
стан и др.) [5]; 

− наличие гражданства (США, Латвия, 
Венгрия) [6]; 
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− наличие недвижимого имущества на 
территории страны (Швейцария, Хорватия) [7]; 

− наличие центра жизненных / экономи-
ческих интересов в стране. (Нидерланды, Изра-
иль и др.) [8].  

Рассмотрим данные критерии на конкрет-
ном примере (Налоговый кодекс Франции). 
Так, согласно ст. 4 Общего Налогового кодекса 
Франции [9], физическое лицо является налого-
вым резидентом страны если: 

− находится в стране более 183 дней; 
− имеет недвижимое имущество на тер-

ритории страны; 
− находится в стране меньше 183 дней, 

однако больше, чем заграницей; 
− работает или имеет свой бизнес во 

Франции;  
− центр жизненных/ экономических ин-

тересов лица находится на территории страны. 
Часть так называемых «фрилансеров», не 

являясь налоговым резидентом ни одной из 
стран, нигде не платит налоги за свою деятель-
ность, однако большей их части все еще необ-
ходимо вести общий стандарт отчетности, тре-
бующий налоговое резидентство хоть где-ни-
будь. Зачастую они выбирают один из трех ва-
риантов [10]: 

− классические оффшорные юрисдикции 
(нулевые налоговые гавани). Нулевыми нало-
говыми странами являются страны, в которых 
нет ни одного из трех основных прямых нало-
гов (налог на прибыль или корпоративный 
налог, налог на прирост капитала, налог на 
наследство): Каймановы острова, Сент-Китс и 
Невис, ОАЭ, Монако, Багамские острова, Бер-
мудские острова, Вануату, Острова Теркс и 
Кайкос, Ангилья. 

− освобожденные налоговые гавани от 
налогообложения иностранных источников. То 
есть страны, где налогом облагается только 
местный доход. Иными словами, если весь до-
ход получен за пределами налоговой гавани, не 
надо платить никаких налогов: Панама, Коста-
Рика, Гонконг, Сингапур. 

− низконалоговые гавани со специаль-
ными правилами для инвесторов/торговцев 
акциями: Мальта и Уругвай. На Мальте лица, 
проживающие с ВНЖ более 183 дней в году и 
имеющие доходы из иностранных источников, 
не переведенных на счет в мальтийском банке, 
налогом не облагаются. В Уругвае есть налого-
вые льготы для всех иностранных резидентов, 
эти льготы были призваны для удержания ино-
странцев в стране и обеспечения будущей 

иммиграции в страну. Это освобождение дей-
ствует в течение 5 лет. 

Сравнив и проанализировав налоговое за-
конодательство РФ и других стран в аспекте 
определения налогового резидентства, мы 
пришли к выводу о том, что в Российской Фе-
дерации сейчас установлено минимальное ко-
личество критериев по сравнению с другими 
странами, что негативно сказывается на коли-
честве налоговых поступлений в бюджет госу-
дарства (так как многие налогоплательщики 
проводят так называемую «оффшоризацию» 
доходов).  

Сложности с определением налогового ре-
зидентства в РФ неоднократно вызывали обес-
покоенность у ФНС РФ. До 2019 года предложе-
ния ФНС РФ по обновлению критериев призна-
ния физического лица налоговым резидентом 
не одобрялись Минфином ввиду того, что «до-
ходная оффшоризация» и снижение числа 
налоговых резидентов РФ не казались глобаль-
ными проблемами по сравнению с тем, какие 
обороты они набирают сейчас.  

В ближайшем будущем планируется введе-
ние более строгих критериев налогового рези-
дентства и дальнейшего налогообложения 
(не)резидентов по аналогии законов других 
стран. Согласно заявлениям Минфина, данная 
новелла позволит вовлечь более широкий круг 
физических лиц в российскую налоговую юрис-
дикцию, получить преимущественное право на 
налогообложение в случае возникновения спо-
ров с юрисдикциями других стран, затруднит 
недобросовестным налогоплательщикам укло-
нение от налогообложения в Российской Феде-
рации, а также снизит возможность двойного 
налогообложения граждан РФ (за исключением 
действия соглашений об избежании двойного 
налогообложения (СОИДН)). 

Согласно вышесказанному, в России стоит 
острая проблема с определением налогового 
резидентства, «оффшоризацией» доходов 
граждан и уменьшением числа налоговых ре-
зидентов страны, что приводит к уменьшению 
количества налоговых поступлений в бюджет. 
Эти проблемы обуславливаются тем, что каж-
дый конкретный случай отдельного физиче-
ского лица и взимания с него налогов нужда-
ется в индивидуальном рассмотрении. К тому 
же применение международных договоров в 
сфере налогообложения в Российской Федера-
ции зачастую осложняется тем, что присут-
ствуют различные трактовки тех или иных по-
нятий и категорий в международных договорах 
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и инструкциях государственных ведомств Рос-
сийской Федерации. Также нам видится обяза-
тельным ужесточение и увеличение количе-
ства критериев по определению налогового ре-
зидентства физического лица и пересмотр 
необходимости наличия критерия «центр жиз-
ненных интересов».  
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Аннотация. Данная статья даёт представление о регулировании правоотношений по договору займа 

в Гражданском кодексе Российской Федерации. Может быть интересна неопределённому кругу лиц. Помо-
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ктуальность выбранной темы определя-
ется распространённостью договора займа 

в современной экономике. Заёмные средства 
решают вопросы привлечения начального ка-
питала для стартапов; дают возможность раз-
виваться сфере строительства, привлекая 
займы для инвестиций в недвижимость; явля-
ются двигателем для малого бизнеса, получаю-
щего займы по сниженным ставкам от специа-
лизированных организаций и имеющего нало-
говые преференции по налогам в части пога-
шения процентов по займам. 

Договоры займа имеют широкое распро-
странение и в отношениях между физическими 
лицами. Часто займом партнёра (родствен-
ника, друга) воспользоваться дешевле и проце-
дурно проще, чем взять кредит в банке, либо 
иной лицензированной на выдачу займов и 
кредитов организации.  

Широкое применение договоров займа обу-
словливает и их разнообразие: 

− договоры займа, следующие из дого-
вора новации; 

− договоры займа микрокредитной орга-
низации; 

− договоры займа, заключенные в ино-
странной валюте; 

− договоры займа между лицами, состоя-
щими в трудовых отношениях; 

− и многие другие. 
Всё это приводит к необходимости анализа 

действующего законодательства и сложив-
шейся судебной практики для по вопросам за-
щиты прав каждой из сторон от возможных 
злоупотреблений, или (и) нарушений законо-
дательства контрагентом. 

При этом очень важно при заключении до-
говора предусмотреть все возможные 

варианты защиты своих прав по договору как 
со стороны займодавца, так и со стороны заём-
щика. 

Таким образом, рассматриваемая тема за-
щиты прав сторон в договоре займа не нова и 
берёт своё начало в далёком историческом 
прошлом. 

Однако, актуальность этой темы не снижа-
ется, что обуславливается развитием товарно-
денежных отношений и технологий, появле-
нием новых договорных конструкций и инсти-
тутов права. 

Например, с развитием трудового законода-
тельства и совершенствованием института 
предпринимательства возникают договора 
займа между организацией-работодателем и 
сотрудником. При этом возникает вопрос: как 
работодатель может защитить себя от недобро-
совестности заёмщика, которым является ра-
ботник организации? Может ли работодатель 
использовать меры административного влия-
ния, установленные трудовым законодатель-
ством? Есть ли возможность удержать из зар-
платы просроченную по займу задолженность? 
А проценты законно удержать при выплате ему 
вознаграждения за работу? 

Современные условия жизни влияют и на 
форму заключения договора. Так, уже находя 
привычной форму сосуществования в режиме 
онлайн, не представляет сложности подтвер-
дить согласие на заключение договора sms-
сообщением. Насколько действительны такие 
договорённости? Права какой из сторон могут 
быть нарушены при использовании современ-
ных средств бесконтактного взаимодействия? 

Актуальность темы защиты прав сторон по 
договору займа базируется на необходимости 
обобщить практику применения действующего 

А 
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законодательства, судебную практику по спор-
ным и сложным вопросам, а также – сделать 
обзор способов защиты прав как заёмщика, так 
и займодавца для предотвращения случаев 
злоупотребления правом и возможности ре-
шить возникающие между сторонами вопросы 
посредством норм договора, не прибегая к су-
дебному разбирательству (для экономии вре-
мени и средств каждой из сторон договора). 

Объектом исследования данной работы яв-
ляются общественные отношения между сто-
ронами, при которых один участник (заимода-
вец) передает другому (заемщику) денежные 
средства, вещи или ценные бумаги. Заемщик 
обязуется вернуть ту же сумму денег или вещи 
такого же качества.  

Предмет исследования – правовые нормы, 
регулирующие отношения займа. А также – су-
дебная практика по рассматриваемой теме, 
научно-теоретические работы, сформировав-
шие научную доктрину в отношении рассмат-
риваемых вопросов. 

При изучении материала, формировании 
результатов работы использованы теоретиче-
ские и эмпирические методы исследования та-
кие как: 

• изучение литературы, законодатель-
ства, судебной практики; мониторинг резуль-
татов судебных решений; сравнение результа-
тов судебных дел по аналогичным ситуациям 
(эмпирические методы);  

• метод самостоятельного исследования, 
метод работы с текстом, изучение и анализ ли-
тературы по проблеме, классификация спосо-
бов защиты сторон по договору займа. 

Разработанность темы, как мне представля-
ется, с одной стороны, определяется судебной 
практикой и решениями как высших судов, так 
и судов округов по спорным и сложным вопро-
сам, возникающим из договоров займа. 

С другой стороны, вопрос разработанности 
данной темы неоднозначен. Многие авторы 
обращались к теме защиты прав по договору 
займа.  

Гражданско-правовая зашита сторон по до-
говору займа рассматривалась в своих трудах 
многих известных учёных: Ю.Н.Андреев, 
Е.В.Вавилин, А.П.Вершинин, В.П.Грибанов и 
другие. 

Ответственностью сторон по отношениям в 
сфере банковских кредитов занимались такие 
известные учёные, как М.И.Брагинский, В.В. 
Витрянский и др. 

Свой вклад внесли юристы, проработавшие 
в своих публикациях вопросы гражданско-пра-
вовой защиты: В.С.Ем, Н.В.Козлова, О.М.Ко-
зырь, А.Л.Маковский, Е.А.Суханов, С.А.Хохлов 
и др.  

История возникновения договора займа 
Договор займа является одним из древней-

ших институтов права и берёт своё начало со 
времён Римской империи. 

Большая часть российского современного 
права базируется на использовании положений 
римского частного права. Так, именно в рим-
ском праве появилась первая интерпретация 
договора займа, характерные черты которой 
отслеживаются в современном праве.  

На этапе возникновения договора займа в 
римском праве он был безвозмездным. Дого-
вор признавался реальным (начинает действо-
вать с момента передачи денежных средств за-
ёмщику), односторонним и использовался в 
банковской системе. Оформлялся такой дого-
вор путём записи должника и его долга в дол-
говые книги [1]. 

«До третьего века нашей эры практически 
отсутствовали какие-либо варианты защиты 
прав и интересов должника в подобных слу-
чаях. Можно заметить, что фундаментальные 
признаки и черты договора о займе, как и про-
чих других гражданско-правовых договоров, 
появляются в римском гражданском праве. В 
процессе становления римского гражданского 
законодательства модернизируется и институт 
договора займа, становится более ясной и про-
стой его форма и вид, образуются методы за-
щиты прав должника от недобросовестного 
кредитора. И таким образом на протяжении 
всей истории гражданского права основа дого-
вора займа остаётся неизменной» [2].  

И.Б. Новицкий описал обряд заключения 
договора займа в эпоху развития римского 
частного права: на этапе вхождения в обиход 
чеканной монеты, заключение договора займа 
представляло собой обряд, заканчивающийся 
торжественной формой, посредством которой 
устанавливалось обязательство уплатить опре-
делённую денежную сумму и выполнить иные 
«дополнительные оговорки, какие стороны же-
лали включить в свой договор» [3]. 

Такими дополнительными оговорками ча-
сто были соглашения о процентах, которые 
сами по себе в займе не предполагались, но ис-
пользовались повсеместно. «Это доказывается 
проводимыми мероприятиями, направлен-
ными на борьбу со злоупотреблениями при 
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взимании процентов (так, был определён 
наивысший размер процентов)» [4]. 

При этом, что касается защиты прав креди-
тора, то «меры взыскания, применяемые к не-
исправному должнику, были жестокими. Такой 
должник, если он в течение 30 дней не мог рас-
платиться с кредитором, попадал в его власть. 
Кредитор имел право держать его в оковах, мог 
продать в рабство, меры доходили даже до 
убийства. Более того, если кредиторов было не-
сколько, то они могли рассечь должника на ча-
сти» [5].  

«После закона Петелия заем в форме nexum, 
привлекательность которого для кредиторов 
состояла именно в жестких мерах, по возмож-
ности применяемых к должнику, нарушив-
шему обязательство, стал утрачивать свое зна-
чение и выходить из употребления. Все чаще 
заем стал облекаться в форму стипуляции - уст-
ного (вербального) договора (stipulatio). Аб-
страктный характер обязательства, возникаю-
щего из стипуляции, при соблюдении порядка 
заключения сделки, включающего в себя соот-
ветствующий вопрос кредитора, совпадающий 
ответ должника, способность непосредствен-
ного восприятия контрагентами друг друга, 
позволял облекать в эту форму любое обяза-
тельственное отношение, в том числе и заем-
ное обязательство. Таким образом, в древней-
ший период развития римского права для 
оформления заемных отношений использова-
лись такие формальные сделки, как nexum и 
stipulatio» [7].  

Как утверждает Дождев Д.В. базовый дого-
вор займа (mutuum), из которого впоследствии 
появились формы договора nexum и stipulatio, 
был реальным, безвозмездным и односторон-
ним [5].  

И.Б. Новицкий указывал: "Займодавец уже 
при самом заключении договора, так сказать, 
сделал свое дело, передав в собственность за-
емщика определенную ценность и установив 
такой передачей договор. Поэтому из договора 
он получает только право требования и не 
несет более никакой обязанности... Наоборот, 
заемщик при заключении договора уже полу-
чил деньги или иные заменимые вещи и по-
этому не имеет права на основании договора 
требовать чего-либо, а только несет обязан-
ность возврата такой же денежной суммы или 
такого же количества других заменимых ве-
щей, какое было получено от займодавца" [3, с. 
396]. 

В российском праве договор займа тоже 
долгое время был реальным и односторонним.  

«По российскому дореволюционному зако-
нодательству договор займа мог быть как воз-
мездным, так и безвозмездным, как с указа-
нием срока возврата займа (срочным), так и без 
указания такого срока. Поэтому неудиви-
тельно, что условия о сроке и о процентах не 
признавались существенными принадлежно-
стями договора займа. Например, по мнению 
Г.Ф. Шершеневича, из определения договора 
займа "обнаруживаются существенные эле-
менты договора займа: односторонность дого-
вора, передача заменимых вещей в собствен-
ность, обязанность возвращения. Кроме того, в 
договоре займа возможны и случайные эле-
менты, из которых обращают на себя особое 
внимание условия о сроке и о процентах"» [4].  

Современные нормы Гражданского ко-
декса РФ, регулирующие отношения по до-
говору займа, особенности применения 

Нормы, регулирующие договор займа уста-
новлены в Гражданском кодексе РФ (далее по 
тексту – ГК РФ) параграфом 1 «Заем» главы 42 
«Заем и кредит». 

В соответствии с п.1 статьи 807 ГК РФ по до-
говору займа одна сторона (займодавец) пере-
дает или обязуется передать в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги, вещи, опре-
деленные родовыми признаками, или ценные 
бумаги, а заемщик обязуется возвратить зай-
модавцу такую же сумму денег (сумму займа) 
или равное количество полученных им вещей 
того же рода и качества либо таких же ценных 
бумаг. 

Таким образом, предметом договора займа 
могут быть как деньги, так и вещи, определён-
ные родовыми признаками. Этим договор 
займа отличается от кредитного договора, ко-
торому в ГК РФ посвящены отдельные нормы, 
изложенные в параграфе 2 главы 42 «Заем и 
кредит». Несмотря на сходство этих договоров, 
в первую очередь, возмездностью отношений в 
современном праве, возможно, названием сто-
рон по договору (в договоре кредитования сто-
роны также, как и в договоре займа могут быть 
поименованы «заемщик» и «займодавец»), от-
личия этих договоров не позволяют их рас-
сматривать в едином контексте. Так, условия 
отношений сторон по кредитному договору, 
кроме общегражданского законодательства, 
регулируются специфичными нормами. 
Например, законодательством Центрального 

consultantplus://offline/ref=2C9AE467367F72BF8C1BD01763376BC5393F128C48BE51F1E0795665B06786F0EAD9B37B408FB33E80892855C0D651EA090CA92E71B0SAiCJ
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Банка РФ, что привносит особенности в регули-
рование этих отношений.  

Кредиты всегда оформляются письменным 
договором (в отличие от займов, которые при 
определённых условиях могут быть заключены 
в устной форме). Кредиты выдаются только 
юридическими лицами (займы могут иметь 
место между физическими лицами). 

Исходя из этих различий и иных особенно-
стей отношений сторон по данным договорам, 
договоры кредита не являются предметом ис-
следования настоящей работы. 

В случае передачи по договору займа вещей, 
на практике имеют место быть споры в отно-
шении определения родовых признаков этих 
вещей. Соответственно, на этапе заключения 
договора займа важно определиться о согласо-
ванности предмета договора. В соответствии со 
ст.432 ГК РФ это условие является существен-
ным. 

Договор займа может быть только реальным 
в случае, если займодавцем является физиче-
ское лицо (п.1 статьи 807 ГК РФ). 

Реальный договор считается заключённым с 
момента передачи денежных средств (займа) 
заёмщику, или указанному им лицу (п.2 ст.433, 
п.1,5 ст.807 ГК РФ). Кроме того, в этом случае 
необходимо учитывать нормы п. 3 статьи 432 
ГК РФ, в соответствии с которой заемщик, при-
нявший заем, не вправе действовать недобро-
совестно, требуя признать договор незаклю-
ченным. 

Стороной по договору займа может быть 
юридическое лицо (статья 807 ГК РФ не содер-
жит ограничений и требований к сторонам до-
говора займа). В этом случае договор может 
быть консесуальным, т.е. действующим с того 
момента, как стороны достигли соглашения по 
ключевым вопросам и оформили отношения 
законным образом. 

Установленная статьёй 807 ГК РФ норма 
обязанности возврата по договору займа той 
же суммы денежных средств или равного коли-
чества полученных вещей того же рода и каче-
ства либо таких же ценных бумаг является им-
перативной. В случае, если сторонами не вы-
полняется это условие, то договор займа не 
квалифицируется судами, как договор займа со 
всеми вытекающими из отношений займа по-
следствиями. Суды оценивают договор в соот-
ветствии с реально сложившимися отношени-
ями сторон. Например, если одно сторона (зай-
модавец) передаёт денежные средства, а дру-
гая сторона (заёмщик) обязуется вернуть товар, 

то данный договор оценивается судами как до-
говор поставки. Целью создания таких при-
творных отношений может служить экономия 
на налогах, если «заёмщик» интерпретирует 
передачу товара, как возврат займа, а не как ре-
ализацию продукции.  

В случае, если денежные средства перечис-
лены по указанию заёмщика в адрес третьего 
лица, то этот факт является надлежащей пере-
дачей объекта займа (п. 5 ст. 807 ГК РФ). 

Статьёй 808 ГК РФ определена форма дого-
вора займа, а также расписка идентифициро-
вана, как документ, удостоверяющий факт пе-
редачи денежных средств от займодавца заём-
щику. 

Как показывает судебная практика, условие 
о передаче заёмного имущества может быть 
отражено непосредственно в договоре займа. 
Это удобно с точки зрения займодавца с целью 
подтверждения факта передачи средств по до-
говору займа. Т.е. это условие договора заме-
няет оформление расписки при передаче де-
нежных средств, либо акта приёма-передачи 
имущества в случае, если предметом договора 
займа являются вещи. 

Таким образом, учитывая норму п.2 статьи 
812 ГК РФ о том, что при заключении договора 
займа в письменной форме оспаривание займа 
по безденежности путём свидетельских пока-
заний не допускается (за исключением поиме-
нованных в данной норме случаев), будет про-
блематично при включении в договор условия 
о получении предмета займа при подписании 
договора сторонами. 

В судебной практике, заметим есть случаи, 
когда этот вопрос решается неоднозначно. 

Например, в отношении заёмщика, в отно-
шении которого введена процедура банкрот-
ства необходимо исходить из реальности факта 
передачи средств должнику. При отсутствии 
иных документов, подтверждающих фак пере-
дачи денежных средств до заключения дого-
вора, а также – неподтверждённости наличия 
средств у займодавцев для передачи их по до-
говору займа, суд пришёл к выводу о безденеж-
ности данного договора займа, даже при нали-
чии пункта о передаче денежных средств заём-
щика в договоре займа (п. 26 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некото-
рых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве"; Постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа 
от 11.08.2020 N Ф05-3458/2019 по делу N А40-
163698/2018). 
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В общепринятой судебной практике (не свя-
занной с законодательством о банкротстве) 
факт включения в договор займа условия о том, 
что предмет договора займа передан заёмщику 
свидетельствуют о наличии факта передачи 
ценностей (денег, вещей) (например, Поста-
новление ФАС Уральского округа от 23.01.2007 
N Ф09-12157/06-С5 по делу N А76-23386/05; По-
становление Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 24.09.2015 N Ф01-3095/2015 по 
делу N А82-1138/2014). 

Ещё один момент, который должен быт 
учтён сторонами при оформлении факта пере-
дачи денежных средств по договору займа. 
Лучше, если расписка (если она оформляется 
сторонами в подтверждение факта передачи 
денежных средств) будет содержать обязатель-
ства по возврату полученной суммы займа. В 
противном случае данный документ может 
быть признан судом, как не свидетельствую-
щий о возникновении отношений займа 
(например, Определение ВАС РФ от 25.03.2011 
N ВАС-412/11 по делу N А40-44452/07-136-332). 

Простая письменная форма договора займа, 
предусмотренная п.1 статьи 808 рождает пони-
мание, что договор займа между юридиче-
скими лицами должен быть заключён в пись-
менной форме путём формирования одного 
документа (бумажного, или электронного), 
подписанного сторонами, в том числе, воз-
можно, путём обмена письмами, телеграм-
мами, электронными документами, либо иным 
образом, предусмотренным абзацем 2 п.1 ста-
тьи 160 ГК РФ.  

Данная позиция основана на соотнесении 
норм статьи 808 с нормой п.2 статьи 434 ГК РФ. 
При этом пунктом 2 статьи 808 ГК РФ установ-
лено, что документом, подтверждающим нали-
чие договора займа, может быть любой доку-
мент, который удостоверяет передачу заимо-
давцем определенной денежной суммы или 
определенного количества вещей. Исходя из 
судебной практики следует вывод, что выдача 
расписки заемщика или иного документа, удо-
стоверяющего передачу заимодавцем объекта 
займа, свидетельствует о соблюдении простой 
письменной формы договора займа (напри-
мер, Постановление ФАС Поволжского округа 
от 21.10.2009 по делу N А65-506/2009). 

Статьёй 809 ГК РФ порядок определения и 
взимания процентов по договору займа, а 
также – ограничение по размеру процентов, 
причитающихся займодавцу по договору 
займа.  

Статьёй предусмотрена возможность и бес-
процентного займа в случаях, если проценты 
не предусмотрены договором, а договор за-
ключён между физическими лицами (в том 
числе, индивидуальными предпринимате-
лями) на сумму не более ста тысяч рублей, либо 
предметом договора являются не деньги, а 
вещи, определённые родовыми признаками 
(п.4 статьи 809 ГК РФ). Однако, в большинстве 
случаев договор займа возмездный и преду-
сматривает оплату за пользование предостав-
ленными по договору средствами.  

В отличие от римского права, действующий 
российский Гражданский кодекс не предусмат-
ривает предельного размера процентов, кото-
рые могут быть установлены договором займа, 
либо норм, ограничивающих слишком высо-
кий процент, ущемляющий интересы заём-
щика.  

Исключение предусмотрено только для слу-
чаев заключения договора займа между граж-
данами, или между гражданином и юридиче-
ским лицом, не осуществляющим профессио-
нальной деятельности по предоставлению по-
требительских займов. В этом случае про-
центы, которые в 2 раза и более превышают 
проценты, обычно взимаемые в подобных об-
стоятельствах, и поэтому являются чрезмерно 
обременительными для должника, суд может 
уменьшить до размера процентов, обычно взи-
маемых при сравнимых обстоятельствах (п. 5 
ст. 809 ГК РФ). 

В остальных случаях заемщик, защищая 
свои интересы, может, например, сослаться на 
злоупотребление правом со стороны займо-
давца (п. 1 ст. 10 ГК РФ) либо потребовать при-
знать договор займа с чрезвычайно высоким 
процентом недействительным в связи с его ка-
бальностью (п. 3 ст. 179 ГК РФ). 
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ормативно-правовое регулирование – это 
вид государственной деятельности, 

направленное на создание правовых норм, их 
изменение или отмену. Органу исполнитель-
ной власти, как органу государственной власти 
принадлежит также право законодательной 
инициативы, которое реализуется через одоб-
рение таких нормативно-правовых актов. 

Особая роль нормативно-правовой деятель-
ности органов исполнительной власти РФ за-
ключается при принятии бюджета страны. 

Одним из основных участников норма-
тивно-правовой деятельности органов испол-
нительной власти РФ является Правительство 
РФ, поскольку Правительство лучше всех дру-
гих субъектов обладает сведениями о том, ка-
кое именно нормативно-правовое обеспечение 
необходимо для политики страны, какие изме-
нения нужно вносить в законодательство РФ. 

Нормативно-правовое регулирование иг-
рает первостепенную роль, поскольку издание 
нормативно-правовых актов составляет значи-
мый объем правовых форм исполнительно-
распорядительной деятельности. 

Для понимания того, какие виды органов 
исполнительной власти в РФ осуществляют 
нормативно-правовую деятельность, предста-
вим схему, где будут представлены органы ис-
полнительной власти РФ. 

Структура органов исполнительной власти 
будет представлена ниже (рис.).  

Во-первых, это органы общей компетен-
ции – Правительство РФ, а на уровне субъектов 
РФ - правительства, кабинеты (советы) мини-
стров республик, администрации краев, 

областей и других субъектов РФ. Органы общей 
компетенции издают нормативные акты, по-
становления, иные виды актов по общим во-
просам управления, а также по отдельным от-
раслевым и межотраслевым направлениям. Во-
вторых, это отраслевые и функциональные 
(межотраслевые) органы исполнительной вла-
сти. К ним относятся министерства РФ; Цен-
тральный банк РФ; правоохранительные ор-
ганы исполнительной власти и др. В-третьих, 
это соответствующие федеральные службы, 
федеральные агентства и иные органы испол-
нительной власти. Данные органы осуществ-
ляют нормативно-правовую деятельность по 
вопросам, отнесенным к их ведению, а также 
функциональное регулирование в определен-
ной сфере деятельности. 

Нормативно-правовая деятельность орга-
нов исполнительной власти РФ является само-
стоятельным видом государственной деятель-
ности, результатом которых является создание 
правовых норм, регулирующих, в некоторых 
случаях изменяющих или даже отменяющих 
правовые отношения. 

Право на нормативно-правовую деятель-
ность, принадлежащее органу исполнительной 
власти РФ является важным элементом его 
компетенции, характеризующий государ-
ственно-властную природу органа исполни-
тельной власти РФ. Нормативно-правовая дея-
тельность органов исполнительной власти РФ 
регулируется совокупностью НПА, которые яв-
ляются правовыми основаниями нормативно-
правовой деятельности. 

Н 
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Рис. 

 
Одним из основных признаков нормативно-

правовой деятельности является то, что норма-
тивно-правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти издаются на основе и 
во исполнение федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распо-
ряжений Президента РФ, постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ. Однако предо-
ставление права органам исполнительной вла-
сти на издание нормативно-правовых актов по 
собственной инициативе является спорным. 
Как отмечалось в юридической литературе, су-
ществование «инициативных» подзаконных 
нормативных актов противоречит самой сути 
этих актов как подзаконных и служит безосно-
вательной легализации и абсолютизации ад-
министративного усмотрения [3, с.65]. 

Федеральные органы исполнительной вла-
сти РФ могут издавать нормативно-правовые 
акты только в пределах их компетенции. 

В первую очередь, говоря о нормотворче-
стве органов исполнительной власти, следует 
остановиться на нормотворчестве Правитель-
ства Российской Федерации. Нормотворчество 
высшего органа исполнительной власти – Пра-
вительства РФ основано на нормах Конститу-
ции РФ и Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве РФ». Такое понятие как 
«нормотворческая деятельность федеральных 
органов исполнительной власти – это 

разработка и принятие федеральными орга-
нами исполнительной власти нормативных 
правовых актов при осуществлении норматив-
ного регулирования в установленной сфере де-
ятельности и т. д» [1, с.25]. 

Относительно рассматриваемого понятия 
можно прокомментировать, что среди авторов, 
которые анализируют «процессы, связанные с 
подготовкой и принятием нормативных право-
вых актов, выделены и применяются два поня-
тия: «правотворчество» и «нормотворчество» 
[2, с.50]. 

В юридической литературе «правотворче-
ство» и «нормотворчество» называют синони-
мами, но они не синонимы, поскольку «право-
творчество» регулирует правовые аспекты 
жизни, а «нормотворчество» больше имеет со-
циальную направленность. 

Следующим уровнем нормотворчества ор-
ганов исполнительной власти является нормо-
творчество министерств, государственных ко-
митетов и иных ведомств. Нормативно-право-
вые акты могут приниматься в виде постанов-
лений, приказов, распоряжений, правил, ин-
струкций, положений.  

Нормотворчество министерств, государ-
ственных комитетов, иных ведомств, обуслов-
лено тем, что нормативно-правовые акты они 
принимают возложенных на них сферах управ-
ления. 
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Нормотворчество может осуществляться 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, такое нормотворче-
ство можно характеризовать как региональное 
нормотворчество. В данном контексте право-
творчеством следует признавать издание лю-
бого вида нормативного правового акта, в том 
числе решения, постановления, распоряжения. 
Нормативно-правовые акты, которые прини-
маются органами исполнительной власти РФ, 
составляет важное значение в нормативно-
правовой деятельности государства. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что орган испол-
нительной власти РФ являются одной из важ-
ной ветвью государственной власти РФ. В связи 
с тем, что органы исполнительной власти РФ 
состоят из нескольких элементов, они обра-
зуют собой единство, которые находятся во 
взаимосвязи. 

Право на правотворчество, принадлежащее 
органу исполнительной власти, реализуется в 

системе правотворческих процедур, сопровож-
дающих каждую стадию правотворческого 
процесса, принятием нормативно-правовых 
актов в пределах своей компетенции. 

Факт признания за федеральными органами 
исполнительной власти статуса правотворче-
ских органов очевиден, поскольку только они 
способны реагировать на изменяющиеся обще-
ственные отношения. 
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а современном этапе развития в деятель-
ности органов уголовно-исполнительной 

системы и учреждений, располагаемых на тер-
ритории Российской Федерации, имеются по 
сей день некоторые проблемы, которые свя-
заны с уклонением осужденных от отбывания 
того или иного уголовного наказания. Первым 
делом это относится к уголовным наказаниям, 
которые не связаны с изоляцией от общества. 
Согласно статистическим данным ФСИН, число 
осужденных, которые уклоняются от контроль-
ной деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций, в настоящее время составляет 
около 10 тысяч человек. При всем этом, на 
учете уголовно-исполнительной инспекции на 
2022 год находилось 489 825 лиц, вследствие 
чего уклонение преступников от уголовного 
наказания, а также от контроля данных орга-
нов является на сегодняшний день актуальной 
проблемой уголовно-исполнительной деятель-
ности в России [5].  

В настоящее время законодатель преду-
смотрел лишь за уклонение от отбывания ли-
шения свободы (ч.2 ст.314 УК РФ) и за уклоне-
ние от ограничения свободы, которое было 
назначено в виде дополнительного наказания 
по ч. 1 ст. 314 УК РФ, самостоятельную уголов-
ную ответственность [1].  

Относительно злостного уклонения от от-
бывания наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, законодатель предполагает за-
мену уголовного наказания на более строгое. 
Многими авторами в научном сообществе под-
черкивается, что поскольку на практике име-
ются некоторые сложности в обеспечении 
неотвратимости отбывания уголовного наказа-
ния, не связанного с изоляцией от общества, 
которое было назначено судебными органами, 
например, в виде исправительных работ, 
штрафа и пр., законодатель предусмотрел от-
ветственность за злостное уклонение от отбы-
вания подобных уголовных наказаний в каче-
стве предполагаемой их замены на более стро-
гий вид наказания или вовсе на лишение сво-
боды. 

Некоторые авторы злостное уклонение от 
уголовных наказаний, которые не связаны с 
изоляцией от общества, считают уголовно-пра-
вовыми деяниями, которые не несут в себе 
признаки преступления. Например, Д.А. Гарба-
тович имеет в виду здесь отрицательное или 
негативное посткриминальное поведение 
осужденного лица, которое, в свою очередь, 
можно охарактеризовать определенными пра-
вовыми последствиями [3].  

Например, в случаях злостного уклонения 
от назначенного штрафа по ч. 5 ст. 46 УК РФ, 
или же исполнения каких-либо назначенных 
обязательных или исправительных работ, при-
нудительных работ и пр., такие виды 

Н 
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уголовного наказания могут заменяться на 
практике на более тяжкие виды наказаний. От-
метим, что сами признаки названых деяний за-
конодатель раскрыл в УИК РФ, в то же время 
подобные деяния можно считать уголовно-
правовыми деяниями, поскольку они, в свою 
очередь, были предусмотрены Общей частью 
УК РФ, и именно в нем законодатель закрепил 
ответственность за их совершение. 

Так, согласно действующему законодатель-
ству правовыми последствиями злостного 
уклонения от отбывания наказаний, которые 
не связаны с изоляцией от общества, можно 
считать следующие:  

• замена уголовного наказания на более 
строгое уголовное наказание в соответствии со 
статьями 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ [1]; 

• уголовная ответственность в соответ-
ствии со статьей 314 УК РФ [1].  

Касаемо обязательных работ отметим, что в 
нормативных положениях ч. 2 ст. 29 УИК РФ за-
конодатель определил, что в отношении осуж-
денных граждан, которые злостно уклонились 
от отбывания такого вида наказания, уголовно-
исполнительная инспекция должна направить 
в органы судебной власти некое представление 
об замене обязательных работ принудитель-
ными, или же о замене их на лишение свободы 
осужденного. Заметим, что подобное норма-
тивное положение вытекает из ч.5 ст.46 УИК 
РФ, однако касается исправительных работ [2].  

При всем этом УК РФ при замене уголовных 
наказаний, которые не связаны с лишением 
свободы, должен производиться их перерасчет. 
В ч. 3 ст. 49 УК РФ говорится, что при определе-
нии срока лишения свободы судебный орган 
должен исходить непосредственно из соотно-
шения 1 день лишения свободы осужденного 
лица за 8 часов обязательных работ, или же в 1 
день лишения свободы осужденного за 3 дня 
исправительных работ, что закреплено в поло-
жениях ч. 4 ст. 50 УК РФ [1]. Отсюда вытекает 
следующее, что в настоящее время законода-
тель не закрепил минимального срока назна-
ченного уголовного наказания в виде лишения 
свободы вследствие его замены. Такой подход 
законодателя создает следующую противоре-
чивую ситуацию, где согласно статистике 
ФСИН России за последние годы вследствие за-
мены неотбытой части уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы, около ты-
сячи осужденных граждан отправлялись в ме-
ста лишения свободы. 

Считаем, что разрешить эту проблему воз-
можно посредством закрепления на законода-
тельном уровне минимально допустимого 
срока назначенного уголовного наказания в 
виде лишения свободы при осуществлении за-
мены вследствие злостного уклонения от отбы-
вания уголовных наказаний, которые не свя-
заны с лишением свободы. Также считаем не-
обходимым сделать некоторые уточнения в УК 
РФ применительно осуществления расчета за-
мены разных видов уголовных наказаний ли-
шением свободы. На наш взгляд, следует до-
полнить первое предложение ч.3 ст.49 УК РФ 
следующей фразой: «…или лишением свободы 
сроком на два месяца».; дополнить ч.4 ст.50 
вторым предложением: «…или лишением сво-
боды. 

При этом сроки принудительных работ или 
лишения свободы не могут быть менее двух ме-
сяцев, а максимальное наказание в виде прину-
дительных работ или лишения свободы опре-
деляется из расчета один месяц принудитель-
ных работ или лишения свободы за три месяца 
исправительных работ»  

Также предлагаем дополнить ч. 2 ст. 46 УИК 
РФ тем, что уголовно-исполнительная инспек-
ция в обязательном порядке должна выносить 
осужденному гражданину к исправительным 
работам предупреждение в письменной форме 
о замене данного уголовного наказания иным 
видом уголовного наказания в случае соверше-
ния им нарушения порядка и условий его отбы-
вания. 

Таким образом, предлагаемые нами изме-
нения в законодательство будут способство-
вать совершенствованию правового регулиро-
вания ответственности осужденных, которые 
злостно уклоняются от отбывания наказания, 
не связанного с изоляцией от общества, то есть 
от менее строгого уголовного наказания, чем 
лишение свободы осужденного. Помимо этого, 
предложенные меры будут способствовать 
снижению численности осужденных лиц на 
территории Российской Федерации, которые 
уклоняются непосредственно от отбывания 
того или иного уголовного наказания, не свя-
занного с лишением свободы. 

 
Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. - 
№25. - Ст. 2954. 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 84 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 
от 29.12.2022) // Собрание законодательства 
РФ. – 1997. - №2. - Ст. 198. 

3. Гарбатович, Д.А. Методы уголовно-пра-
вового регулирования // Журнал российского 
права. - 2019. - №7. - С. 108–112. 

4. Ермаханова, С.Т. Последствия уклоне-
ния от наказаний, не связанных с лишением 
свободы // Аграрное и земельное право. – 2021. 
- №1. – С.149-152. 

5. Официальный сайт ФСИН России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statisti
ka/ (дата обращения: 12.01.2023). 

 
 
 

KISELEVA Anastasia Gennadievna 
Master’s student, International law Institute, Russia, Moscow 

 
Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines  

of the International law Institute, candidate of law Ermakova Elena Dmitrievna 
 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF NON-CUSTODIAL PUNISHMENTS: 
CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE ASPECTS 

 
Abstract. The article analyzes the consequences of malicious evasion from serving criminal sentences that are 

not associated with isolation from society. The author identifies the problems of legislative regulation of such legal 
consequences, and also suggests directions for improving the criminal and penitentiary legislation of the Russian 
Federation, which will contribute to the improvement of the legislative regulation of the responsibility of convicts 
who maliciously evade serving a sentence that is not related to isolation from society , and will also help to reduce 
the number of convicted persons on the territory of the Russian Federation. 

 
Keywords: malicious evasion from serving a sentence, convicts, replacement of punishments.  

  

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/


Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 85 

 
 

КИСЕЛЕВА Анастасия Геннадьевна 
магистрант, Международный юридический институт, Россия, г. Москва 

 
Научный руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Международного юридического института, к.ю.н. Ермакова Елена Дмитриевна 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с исследованием практики исполнения уголовных 
наказаний без изоляции осужденных от общества. Особое внимание отводится анализу проблем опреде-
ления злостного уклонения от отбывания наказания. Исследованы различные точки зрения ученых отно-
сительно юридической природы исследуемой проблемы, проанализированы деятельность уголовно-испол-
нительных инспекций и судебная практика по замене неотбытой части наказания более строгим видом 
наказания, злостно уклоняющимся от отбывания уголовных наказаний без изоляции от общества осуж-
денным.  

 
Ключевые слова: уголовное наказание, уклонение от отбывания наказания, срок наказания, исправи-

тельное воздействие.  
 

роанализировав и изучив практику дея-
тельности уголовно-исполнительных ин-

спекций, можем прийти к выводу, что назна-
ченное судом наказание не исполняется осуж-
денным ввиду ряда обстоятельств, к которым 
необходимо отнести и неэффективную работу 
должностных лиц, и отсутствие результатив-
ных нормативно закрепленных регуляторов 
поведения лиц, отбывающих наказание, и не-
желание осужденного исполнять возложенные 
на него ограничения.  

Решение этих проблем одними уголовно-
правовыми средствами невозможно, однако 
они, по нашему мнению, являются отправной 
точкой для построений эффективной системы 
государственного реагирования на все случаи 
неисполнения приговора.  

Уклонение от отбывания наказания – 
весьма серьезное посткриминальное правона-
рушение, которое вызвано новым конфликтом 
лица, отбывающего уголовное наказание, с за-
коном [6].  

Анализируя практику исполнения уголов-
ных наказаний без изоляции осужденных от 
общества, можно отметить, что число таких 
правонарушений растет. Это подтверждается 
данными Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации за 2020 г. и 
первое полугодие 2021 г. Простые расчеты 

определяют, что более 12 % осужденных были 
признаны злостно уклоняющимися от отбыва-
ния уголовных наказаний, и суд заменил им 
наказание на лишение свободы. 

Ряд авторов отмечают, что уклонение от от-
бывания уголовного наказания несет высокую 
общественную опасность, которая «заключа-
ется в его вредоносности, т.е. в способности 
причинять вред интересам правосудия, а 
именно в том, что виновный стремится избе-
жать наказания, а также в прецедентности, со-
стоящей в возможности повторений подобного 
рода деяний как самим виновным, так и иными 
лицами. Суммарный эффект вредоносности и 
прецедентности уклонения от отбывания уго-
ловного наказания состоит в том, что не реали-
зуется уголовная ответственность» [3].  

Добавим еще и то, что уклонение осужден-
ных от отбывания наказаний причиняется вред 
не только интересам правосудия, но и обще-
ству в целом, так как неправомерное поведе-
ние осужденного порождает недоверие граж-
дан в эффективность исполнения уголовных 
наказаний, что ведет к снижению авторитета 
правоохранительных органов и судебной си-
стемы в целом, а также подрывает принцип 
неотвратимости уголовной ответственности, 
который не имеет нормативного закрепления, 

П 
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но следует из ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [4]. 

Для государства в лице правоохранитель-
ных органов такое неправомерное поведение 
является сигналом, что цели наказания не до-
стигнуты и не будут достигнуты, осужденный 
не сделал соответствующих выводов, и в ре-
зультате у него возникает чувство безнаказан-
ности.  

Злостное уклонение осужденного от наказа-
ния, не связанного с изоляцией от общества, 
понимается как уголовный проступок, а укло-
нение от отбывания лишения свободы – как 
преступление, при этом в первом и во втором 
определениях имеются как объективные, так и 
субъективные признаки уголовного правона-
рушения. В данном случае отсутствует какая-
либо логика. 

Еще одним моментом, на который необхо-
димо обратить внимание, является то, что уго-
ловное право не определяет понятие и при-
знаки злостного уклонения от отбывания нака-
зания, т.е., указывая на условия уголовной от-
ветственности. Диспозиция нормы уголовного 
закона не раскрывает существа самих наруше-
ний, отсылая к нормам уголовно-исполнитель-
ного законодательства, при этом Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации 
прямо не называет признаки злостного уклоне-
ния от отбывания наказания, а определяет, кто 
признается злостно уклоняющимся от отбыва-
ния наказания. 

Согласно ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 6 
ст. 531 УК РФ, наказания без изоляции от обще-
ства заменяются на лишение свободы в случае 
«злостного уклонения осужденного от отбыва-
ния наказания», а не в случае признания осуж-
денного «злостно уклоняющимся от отбывания 
наказания». 

Хочу отметить, что ни уголовное законода-
тельство, ни уголовно-исполнительное законо-
дательство не устанавливают признаки злост-
ного уклонения от отбывания наказания, а 
только определяют ответственность осужден-
ного за данное уголовно-правовое правонару-
шение. Также актуальным моментом, связан-
ным с уклонением от отбывания наказаний без 
изоляции осужденного от общества, является 
разграничение понятий «нарушение порядка и 
условий отбывания наказания» и «уклонение 
от отбывания наказания».  

В предмет уголовного права входят обще-
ственные отношения, возникающие в связи с 
совершением преступления, а также назначе-
ния виновным наказаний. Уголовный кодекс 
устанавливает, какие деяния признаются пре-
ступлениями [6]. 

При исполнении уголовных наказаний без 
изоляции осужденного от общества законода-
тель четко не разграничил «нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания» и 
«уклонение от отбывания наказания». В ч. 1 ст. 
46 УИК РФ определено, что является наруше-
нием порядка и условий отбывания наказания, 
а в ч. 2 устанавливается ответственность за 
данные правонарушения. В данной норме ука-
зано, что за нарушение порядка и условий от-
бывания исправительных работ уголовно-ис-
полнительная инспекция должна предупре-
дить осужденного в письменной форме о за-
мене исправительных работ другим видом 
наказания.  

Также следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 
46 УИК РФ установлено, что злостно уклоняю-
щимся от отбывания исправительных работ 
признается осужденный, допустивший повтор-
ное нарушение порядка и условий отбывания 
наказания после объявления ему предупрежде-
ния в письменной форме. 

Рассмотрение признака повторного нару-
шения порядка и условий отбывания наказа-
ний без изоляции осужденного от общества как 
признака признания осужденного злостно 
уклоняющимся от отбывания наказания со-
стоит в следующем: действия необходимо ква-
лифицировать как злостное нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания, а не 
злостное уклонение; осужденные совершают 
нарушения из-за низкой мотивации к трудовой 
деятельности и антиобщественного поведения. 
В таких случаях к осужденному необходимо 
применять меры предупредительно-профи-
лактического характера, а не уголовно-право-
вого. 

В юридической литературе отмечается от-
сутствие действенного механизма привлече-
ния к ответственности осужденных, нарушаю-
щих порядок отбывания уголовных наказаний 
без изоляции осужденного от общества, утвер-
ждается, что основной причиной этого явля-
ется несовершенство действующего уголов-
ного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, регламентирующего основания и 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133) Юриспруденция | 87 

порядок привлечения к ответственности ука-
занной категории лиц [4]. 

В сложившейся ситуации возможно привле-
чение осужденных, нарушивших порядок и 
условия отбывания уголовных наказаний без 
изоляции от общества, к административной 
ответственности, например, в виде админи-
стративного ареста. А также решение данной 
проблемы может быть возложение на них обя-
зательных или исправительных работ, допол-
нительных ограничений (обязанностей), таких, 
например, как при исполнении наказания в 
виде ограничения свободы. 

Закрепление в уголовно-исполнительном 
законодательстве признаков нарушения по-
рядка и условий отбывания наказания без изо-
ляции от общества и признаков злостного 
нарушения порядка и условий отбывания дан-
ного наказания, а также порядок признания 
осужденного злостным нарушителем порядка 
отбывания наказания и расширение мер взыс-
кания за эти нарушения позволит уголовно-ис-
полнительной инспекции более эффективно 
применять меры профилактического харак-
тера к осужденным, отбывающим наказания 
без изоляции от общества. 

Понятие злостного уклонения от отбывания 
наказаний без изоляции от общества необхо-
димо исключить из уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, оставить 
только уклонение от отбывания наказания и 
закрепить в Уголовном кодексе его признаки. 

Полагаю, к признакам уклонения от отбыва-
ния наказаний без изоляции осужденного от 
общества необходимо отнести: отказ осужден-
ного от отбывания наказания; убытие с места 
жительства осужденного без уведомления ор-
гана, исполняющего наказания; отказ осужден-
ного от использования в отношении него тех-
нических средств надзора и контроля; совер-
шение повторного нарушения злостным нару-
шителем порядка и условий отбывания наказа-
ния. 

Указанные признаки должны быть закреп-
лены в статье Особенной части Уголовного ко-
декса, именно эти признаки указывают на то, 
что осужденный совершает новое 

посткриминальное деяние, которое несет вы-
сокую общественную опасность, заключающу-
юся в его вредоносности, т.е. в способности 
причинять вред интересам правосудия, а 
именно в том, что виновный стремится избе-
жать наказания за совершенное преступление. 

Уклонение от отбывания наказаний без изо-
ляции осужденного от общества необходимо 
рассматривать как преступление, имеющее 
свои субъективные и объективные признаки, 
наличие которых позволит государству в лице 
правоохранительных органов и суда привлечь 
осужденного, не желающего выполнить возло-
женные судом обязанности, связанные с уго-
ловным наказанием. 

Данные изменения позволят повысить эф-
фективность применения уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, ис-
ключая излишнюю криминализацию деяний и 
увеличит предупреждающее воздействие уго-
ловно-правовых положений. Исходя из этого 
возможно усиление нравственного воздей-
ствия уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, дальнейшая их гуманиза-
ция, а также появится возможность примене-
ния мер предупредительно-профилактиче-
ского характера через привлечение осужден-
ных к административной ответственности. 

Литература 
1. Уголовный кодекс Российской Федера-

ции от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27. 90.2021). 
2. Советское государство и право. 1946.

№11. С. 19. 
3. Уголовное право России. Общая и осо-

бенная части / под ред. В.К. Дуюнова. М. 2008. 
С. 239.  

4. Шаргородский М.Д. Наказание по со-
ветскому уголовному праву, М., Госюриздат, 
1958 г. С. 156. 

5. Абдуллин Э. М. Замена наказания в уго-
ловном праве России. К. 2008. С. 26. 

6. Грушин Ф.В. Уголовное наказание в
виде обязательных работ: становление и неко-
торые проблемные аспекты. Тула. 2020. С. 44-
49.



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 88 

 
KISELEVA Anastasia Gennadievna 

Master’s student, International law Institute, Russia, Moscow 
 

Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines  
of the International law Institute, candidate of law Ermakova Elena Dmitrievna 

 
CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF NON-CUSTODIAL PUNISHMENTS: 

CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE ASPECTS  
IN MODERN RUSSIA 

 
Abstract. The article deals with the issues related to the study of the practice of execution of criminal penalties 

without isolation of convicts from society. Special attention is paid to the analysis of problems of definition of ma-
licious evasion from punishment serving. Within the article various points of view of scientists stated in the special 
literature concerning the legal nature of the studied problem are investigated, activity of criminal and Executive 
inspections and judicial practice about replacement of an unserved part of punishment by a more severe type of 
punishment to maliciously evading from serving criminal sentences without isolation of condemned from society is 
analyzed.  

 
Keywords: criminal punishment, evasion of punishment, term of punishment, correctional impact. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 89 

 
 

МУРЗАБЕКОВ Руслан Александрович 
магистрант, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 

Россия, г. Саратов 
 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Кузнецова Ольга Вячеславовна 
 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОББИЗМА  
И ПРАКТИКА ЛОББИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация. В статье описаны разные модели лоббирования в таких странах, как США, страны ЕС и 

Япония. Раскрыто становление лоббистской деятельности на территории этих стран и выявлены про-
блемы, с которыми столкнулись лоббисты в своей деятельности. 

 
Ключевые слова: лоббизм, интересы общества, миссия, Япония, США, ЕС, законы, развитие. 
 

дной из наиболее значимых глобальных 
задач в современных условиях является 

поиск оптимальных форм взаимодействия и 
взаимовлияния органов государственной вла-
сти, с одной стороны, и общества, отдельных 
социальных групп, с другой. Особенно значи-
мую роль в решении этой фундаментальной 
проблемы играет лоббирование. Действи-
тельно, влияние общественных объединений и 
частных структур на решения и политику госу-
дарственных органов практически осуществля-
ется в большинстве современных госу-
дарств [4]. 

Во многих работах современных авторов 
можно найти развернутое определение, «лоб-
бирование» – это деятельность людей, заинте-
ресованных в продвижении своих интересов, 
их работа способствует принятию органами 
власти тех или иных решений, с использова-
нием неформальных коммуникаций в органах 
государственной власти. Лоббирование отра-
жает только ситуацию в США и ЕС и никоим об-
разом не относится к Российской Федерации 
или Японии. В последних двух версиях эту об-
ласть властных отношений лучше всего охарак-
теризовать как общепризнанную совокупность 
правовых и не фискальных норм, стабилизиру-
ющих контакты в направлении общество-
власть-фирма. 

Настоящее исследование показывает, что в 
такой интерпретации термин «лоббирование» 
описывает только ситуацию в США и ЕС, но не-
применим к России или Японии. В последних 
двух случаях эту сферу властных отношений 
лучше всего охарактеризовать как совокуп-
ность правовых и не правовых норм, 

регулирующих контакты по линии общество-
власть-бизнес [4]. 

Большинство внутренних исследований по 
лоббированию основаны на матрице анализа, 
заимствованной из зарубежной литературы. С 
ее помощью анализируется национальная раз-
новидности лоббизма по следующим парамет-
рам: 

а) субъекты лоббистской деятельности, 
б) их приоритетные цели, 
в) формализованная структура взаимодей-

ствия с законодательной точки зрения, 
г) характер деловой этики, эталоном кото-

рой является опыт США и Великобритании. 
В настоящее время лоббизм в российском 

обществе прочно вошёл в политическую жизнь. 
В отсутствие необходимых правовых норм, 
определяющих его формы и методы, лоббиро-
вание приобрело бесконтрольный характер, 
превратилось в фактор, преимущественно 
негативно формирующий общественное мне-
ние об отношениях компаний и власти во мно-
гих сферах государственной и общественной 
жизни.  

Большинство населения во многих странах 
воспринимает лоббирование как «функцию 
коррупции». Если в недавнем советском про-
шлом лоббизма не было, он мог проявляться 
только как способ влияния и контроля народа 
над парламентскими решениями, то сейчас 
«лоббирование» стало синонимом закулисной 
пропаганды и хорошо оплачиваемых коммер-
ческих интересов. По этой причине необхо-
димо четкое правовое регулирование лоббист-
ских отношений, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

О 
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Приступая к рассмотрению американской 
разновидности лоббизма, вспомним, что в ли-
тературе он представлен как классический. 
Произошло это потому, что законодательное 
регулирование лоббизма в США имеет самые 
древние корни. Впервые вопрос о правовом ре-
гулировании лоббизма возник в США во второй 
половине XIX века. В этот исторический пе-
риод отношения между государством и бизне-
сом строились по писаным правилам в обход 
федерального законодательства, законов от-
дельных штатов и антикоррупционных зако-
нов. 

В конце ХХ века практика представления 
групповых интересов в американском обще-
стве в основном обусловлена большим количе-
ством лоббистских кампаний, представляю-
щих различные проявления трех тенденций. В 
различных комбинациях есть новое косвенное 
лоббирование, деятельность на государствен-
ном уровне и иностранное лоббирование [5]. 

Важнейшими задачами и задачами лобби-
рования являются: 

а) влияние на налоговую политику органов 
власти, 

б) сбор бюджетных ассигнований, 
в) законодательное воздействие, 

г) отношения с органами, регулирующими 
лоббистскую деятельность, 

д) разработка товаров покупателя на муни-
ципальных закупочных торгах. 

Эти цели преследуют лоббисты: 
1) внешние лоббисты, 
2) лоббисты и сотрудники GR-отделов, 
3) профсоюзы, 
4) категории социальных интересов, 
5) лоббисты и ассоциации. 
Детальная структура и профессионализация 

лоббирования в США сосуществуют со значи-
тельным сектором «теневого лоббирования». 
Однако открытость большей части информа-
ции, касающейся «открытого лоббирования», 
создает ложное впечатление о полном верхо-
венстве закона в американской модели. Си-
стема набора лоббистов из числа бывших гос-
служащих работает хорошо, а объем сделок в 
«теневом секторе» лоббирования во много раз 
превышает официальные цифры. Стремление 
формализовать и институционализировать от-
ношения бизнеса и власти в США вытекает из 
последней и носит реактивный характер. 

На рисунке представлены организации и их 
расходы на правовое лоббирование в США. 

 
Данные сервиса статистика США – statista.com 

Рис. Затраты крупных организаций США на деятельность лоббистов в 2020 году 
 
Лоббирование – невероятно мощная сила в 

политике США, но широкой публике часто 
мало известно о том, в какой степени оно вли-
яет на политику в стране. Чтобы получить пре-
имущество в этом вопросе, эта инфографика 
использует данные Центра оперативной 

политики, чтобы представить организации, ко-
торые потратили больше всего денег на по-
купку влияния в Вашингтоне, округ Колумбия, 
в 2020 году. 

Следующей моделью, которую следует рас-
смотреть, является японская модель. 
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Определяющим параметром японской модели 
деловых отношений во власти после Второй 
мировой войны была концентрация власти в 
руках государственной бюрократии. Вместе с 
исполнительной властью правительство Япо-
нии в это время фактически монополизиро-
вало право законодательной инициативы.  

Национальное законодательство не запре-
щает депутату осуществлять свою деятель-
ность даже во время парламентской деятельно-
сти. Таким образом, были созданы условия для 
установления стабильных отношений между 
парламентариями и бизнес-сообществом. 

Вместе с непосредственным представле-
нием деловых интересов организации в Япо-
нии сформировалась концепция неформаль-
ного согласования позиций сторон через съезд. 
«Депутатский клан» – неофициальные струк-
туры в слоях парламентского корпуса, имев-
шие горизонтальную структуру и бесформен-
ные по своему составу. «Кланы» работали над 
«проталкиванием» бюджета, в основном зако-
нопроектов, через парламент. После того как в 
1990-е годы правительство ликвидировало 
«парламентские кланы» в рамках широкой об-
щественно-политической реформы, оно стало 
фактором их роспуска. Но общепринятых мер 
оказалось мало. Сейчас в Японии множество 
профсоюзов на каждом предприятии, которые 
неукоснительно следят за тем, чтобы при про-
ведении политики учитывались интересы всех 
слоев общества [2]. 

Стремление к взаимному учету интересов 
власти и бизнеса в Японии также основывалось 
на идее величия государства, укорененной в 
национальной психологии, в основе которой 
лежит сотрудничество всех подданных импе-
рии в рамках иерархической системы власти. 
Исторически сложившаяся система подчине-
ния исходила из идеального образа правителя 
как эталона земной жизни, воплощенного Бога 
и тем самым требовала от его нравственного 
облика особых требований. Следовательно, 
действия государственного чиновника оцени-
вались в новейшей японской практике на ос-
нове понятий сферы идеального: честь, долг, 
верность, мужество, жертвенность, целе-
устремленность и др. 

Экзотическое для западного сознания соче-
тание «теневых отношений» и «кодекса чести» 
в практической жизни Японии, по-видимому, 
служит основой устойчивого воспроизводства 
японской разновидности лоббирования. Собы-
тия последних лет не дают оснований 

сомневаться в том, что этот пласт традицион-
ных представлений глубоко укоренен в япон-
ской правовой, политической, психологиче-
ской и неформальной повседневной жизни (су-
дебная кампания по восстановлению нрав-
ственного облика бюрократии в конце 1990-х 
гг., первая самоубийство министра правитель-
ства в 60 лет в связи с обвинениями в корруп-
ции в 2007 г.). Высокая значимость внутренних 
моральных ограничений не позволяет характе-
ризовать японскую разновидность как мало-
культурную. В своем идеале он так же эффекти-
вен и «безупречен», как и американский 
«идеал». 

Характерными чертами японского полити-
ческого ритуала являются неистребимая ку-
мовство, культура «закулисных переговоров» и 
дружеское урегулирование дел. Примат отно-
шений по линии господство-подчинение в со-
знании японцев придает иной характер конку-
рентной среде бизнеса, все менее напоминаю-
щей американскую. В то же время активный су-
дебный и гражданский контроль – мало влияет 
на внутреннюю динамику системы. Институ-
ционализация отношений между бюрокра-
тией, политиками и бизнесом в Японии проис-
ходит в соответствии с традиционными пред-
ставлениями об «всеобщей иерархии», практи-
чески без попыток структурировать эту сферу 
по западному образцу. 

Создается впечатление, что японская разно-
видность лоббизма, с одной стороны, более 
управляема, а с другой – проницаема для ис-
следования. Такой вывод дает нам повод по-
новому взглянуть на домашний опыт. 

Поэтому стремление к взаимному учету ин-
тересов власти и бизнеса в Японии коренилось 
в государственной психологии концепции ве-
личия государства, согласно которой происхо-
дила совместная работа абсолютно всех подчи-
ненных страны в иерархическую организацию 
власти. Исторически понятие подчинения про-
истекало из образа идеального лидера, такого 
как обычная земная жизнь. Экзотическое для 
западного сознания сочетание «теневых отно-
шений» и «Кодекса чести» в реальной жизни 
Японии служит основой для стабильного вос-
произведения японского варианта лоббирова-
ния. 

Доступ лоббистов в институты ЕС после 
вступления в силу Лиссабонского договора 
Лиссабонский договор стал новой страницей в 
развитии политической системы и в распреде-
лении полномочий ЕС, что способствовало 
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значительному повышению интереса лобби-
сты в европейских институтах и, прежде всего, 
в парламенте. Во-первых, это связано с рефор-
мированием процесса принятия решений и 
расширением процедуры голосования квали-
фицированным большинством в Европарла-
менте, о чем пойдет речь далее. Во-вторых, 
вслед за реформой системы контроля, а также 
введением неоднозначной оценки Европей-
ской гражданской инициативы, появились но-
вые институциональные «рычаги» для лобби-
стов. 

С принятием Лиссабонского договора функ-
ции национальных парламентов стали более 
ясными. Права законодательных органов 
стран-участниц теперь можно разделить на три 
вида: 

1) расширенные права контролировать 
национальную исполнительную власть в отно-
шении европейской политики; 

2) возможности политического диалога с 
ЕС и межпарламентского сотрудничества с уча-
стием Европарламента; 

3) проверка на соответствие принципу 
субсидиарности в европейском законодатель-
стве. Расширение роли национальных парла-
ментов и продвижение новых форм взаимо-
действия с отдельными институтами призвано 
помочь преодолеть проблемы дефицита демо-
кратии в Евросоюзе. 

Однако это остается очень перспективной 
задачей, которую можно решить только в соче-
тании с другими мерами. Положение нацио-
нальных парламентов в институциональной 
системе ЕС после вступления в силу Лиссабон-
ского договора можно рассматривать лишь как 
начало процесса укрепления их позиций, оста-
ваясь при этом исключенными из основного 
институционального треугольника. Возникает 
парадоксальная ситуация: несмотря на всю 
«многоуровневую» политическую систему ЕС, 
парламенты государств-членов по-прежнему 
остаются вне процесса управления европей-
ской политикой и, возможно, эта система ис-
пользуется бюрократами и лоббистами. Важ-
ным нововведением стало расширение полно-
мочий Европарламента в принятии решений в 
региональной политике. По некоторым оцен-
кам, аграрная и региональная политика кон-
центрирует до 75% годового бюджета европей-
ских лоббистов. 

Принцип субсидиарности применяется в 
смешанной сфере компетенции и указывает на 
решение задач адекватного масштаба на самом 

низком уровне, где это уместно и рационально, 
при этом вышестоящие органы должны вме-
шиваться только тогда, когда нижестоящие ор-
ганы не в состоянии решить существующую 
проблему. 

Таким образом, принцип субсидиарности – 
это способ защитить нижестоящие националь-
ные правительства от чрезмерного вмешатель-
ства ЕС. Дополнительная информация о прин-
ципе субсидиарности на европейском уровне. 
Расширяя сферу деятельности Европарла-
мента, включая региональную политику, Лис-
сабонский договор, таким образом, открывает 
новые возможности для региональных групп 
интересов, чтобы они могли напрямую участ-
вовать в практике лоббирования на уровне ЕС. 
Между тем, во-первых, для защиты своих инте-
ресов им пришлось прибегнуть к косвенному и 
малоэффективному давлению через Комитет 
регионов. В целом реформа Лиссабонского до-
говора способствовала расширению полномо-
чий ЕП, усилению ее роли, что, соответственно, 
вызвало повышенный интерес лоббистов к ин-
ституту. Сегодня ЕС сталкивается с новыми вы-
зовами в отношениях с лоббистами, которые 
рискуют привести к дисбалансу в системе 
представительства интересов, которая по идее 
должна быть адаптирована к потребностям по-
литической системы. Выход из ситуации за-
ключается не в ограничении или запрещении 
участия лоббистов в политическом процессе, а 
в поиске формы регулирования, обеспечиваю-
щей справедливое, равноправное и, прежде 
всего, прозрачное участие групп интересов. На 
сегодняшний день существующие механизмы 
регулирования не справляются с этими зада-
чами. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы, что все страны идут своим путем раз-
вития лоббирования. Изучение того, как пар-
тии и политики из разных стран реагируют на 
внешние изменения. Такие изменения могут 
быть чем угодно: от меняющихся потребностей 
общества до экономического кризиса и сти-
хийного бедствия. Он использует статистиче-
ские методы и аналитические политические 
документы для изучения того, на какие изме-
нения реагируют политики и как они реаги-
руют. Независимо от того, работают ли лобби-
сты на крупную организацию, отдельного че-
ловека или общественность, их цели и страте-
гии одинаковы. Прежде всего, лоббисты 
должны владеть искусством убеждения, кото-
рое является основой их работы. Им нужно 
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придумать, как заставить политиков голосо-
вать за законы таким образом, чтобы это бла-
гоприятствовало интересам, которые они 
представляют.  
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 различных сферах жизнедеятельности ши-
рокое применение находят договоры бро-

нирования. Договоры бронирования использу-
ются на различных видах транспорта, при осу-
ществлении воздушных перевозок, грузовых 
перевозок на морском транспорте, железнодо-
рожных грузовых и пассажирских перевозках. 

Кроме этого, бронирование применяется в 
туристической деятельности, гостиничном 
бизнесе, а также при проведении культурно-
зрелищных мероприятий. 

Несмотря на применение договоров брони-
рования в различных сферах деятельности, на 
сегодняшний день, правовая природа брониро-
вания не определена, системные признаки до-
говоров бронирования не выявлены, и самое 
главное, отсутствует определение понятия си-
стемы договоров бронирования. 

Договор бронирования не противоречит за-
конодательству и поэтому является допусти-
мой конструкцией в силу принципа свободы 
договора.  

Для определения правовой природы дого-
вора бронирования, предлагаем рассмотреть 
существующие в настоящее время виды дого-
воров бронирования, с целью выявления при-
знаков таких договоров, входящих в систему 
договоров бронирования. 

Наиболее широко договоры бронирования 
применяются в транспортной сфере, а именно 
при воздушных авиаперевозках, морских пере-
возках, автомобильном и железнодорожном 
транспорте. 

Бронирование провозной емкости является 
важным и неотъемлемым элементом заключе-
ния договора воздушной перевозки груза.  

Данный вывод прямо следует из пункта 8 
Приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28.06.2007 г. № 82, так 

бронирование емкости на воздушном транс-
порте является обязательным условием для пе-
ревозки груза [1].  

Именно от этой нормы необходимо оттал-
киваться при определении бронирования про-
возной емкости, как предварительного дого-
вора, но также необходимо дать определение, 
что понимается под предварительным догово-
ром. 

Определение предварительного договора 
содержится в статье 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В пункте 1 статьи 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
указано, что предварительный договор пред-
ставляет собой обязанность заключить договор 
об оказании услуг в будущем, на тех условиях, 
которые предусмотрены предварительным до-
говором [2].  

Также необходимо рассмотреть возмож-
ность признания букинг-нота предваритель-
ным договором. Как отмечает Маковский А.Л., 
«в морском праве существует целая серия сде-
лок, занимающих промежуточное положение 
между договорами фрахтования и договором 
перевозки груза по коносаменту: букинг-нот, 
берс-нот и фиксчур-нот» [3, с.6]. Для чего же 
необходим букинг-нот? Букинг-нот оформля-
ется в случае необходимости бронирования ме-
ста для груза на судне. Данный документ со-
держит все существенные условия договора 
морской перевозки груза на линейном судне. В 
портах существуют конторы по бронированию 
грузовых помещений судна, называемые book 
office. 

Гречуха В.Н отмечает относительно букинг-
нота, что он, являясь договором группы орга-
низационных договоров морской перевозки 
грузов, «представляет собой предварительную 
заявку судовладельца, направляемую 

В 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 95 

перевозчику с целью бронировать на судне ме-
сто для определенной партии груза. Букинг-
нот обычно применяется в линейном судоход-
стве, которое характеризуется организацией 
регулярных перевозок, обеспечивающих рит-
мичность и своевременность доставки грузов» 
[4, с.214].  

По мнению А.Г.Калпина, такое соглашение о 
бронировании, которое автор именует букин-
говым договором, «остается одним из двух 
подвидов договора перевозки груза по коноса-
менту… По букинговому договору перевозчик 
сам решает, в каких помещениях судна должен 
быть размещен груз данного отправителя. Та-
кой договор следует отнести к консенсуаль-
ным. Таким образом, договор перевозки груза 
по коносаменту может быть признан только 
тогда реальным, когда передаче груза не пред-
шествует соглашение сторон, выражающее их 
волю совершить перевозку и ее оплатить» [5, 
с.193]. 

В качестве договора перевозки грузов по ко-
носаменту квалифицирует букинг-нот и судеб-
ная практика. «После подписания перевозчи-
ком или его агентом, - считает Э.Л.Лимонов, – 
букинг-нот приобретает характер договора 
морской перевозки. В нем оговариваются кон-
кретные характеристики сделки: количество и 
род груза, порты погрузки и выгрузки, дата го-
товности груза, наименование судна, ставка 
фрахта. Относительно остальных условий пе-
ревозки дается ссылка на коносамент данной 
линии» [6, с.59].  

Однако В.В.Витрянский не согласен с дан-
ными утверждениями, и указывает, что «бу-
кинговый договор, предметом которого явля-
ется лишь бронирование места на судне с по-
следующей перевозкой груза, не может при-
знаваться договором морской перевозки груза 
по коносаменту, поскольку он при отсутствии 
оформленного коносамента еще не порождает 
непосредственную обязанность перевозчика 
доставить соответствующий груз в порт назна-
чения и выдать его получателю, каковым дол-
жен быть держатель коносамента. Не возни-
кает непосредственно из букингового договора 
и обязанность перевозчика по обеспечению со-
хранности груза и соблюдению установленных 
сроков его доставки. Из букингового договора 
следует лишь обязанность перевозчика заклю-
чить договор перевозки груза по коносаменту, 
в отношении которого забронировано место на 
судне. В этом смысле указанный договор вы-
глядит скорее как предварительный договор 

морской перевозки соответствующего груза» 
[7, с.417].  

Мы считаем, что, нельзя согласиться с тем, 
что букинговый договор следует квалифициро-
вать как предварительный, так же как и нельзя 
его рассматривать в качестве договора морской 
перевозки грузов.  

Тот факт, что букинг-нот предваряет заклю-
чение договора морской перевозки грузов, не 
превращает букинг-нот в предварительный до-
говор, поскольку не содержит взаимообуслов-
ленных обязанностей сторон заключить дого-
вор морской перевозки грузов.  

Очевидно, что содержанием букингового 
договора являются права и обязанности иного 
рода. Обязанность перевозчика по бронирова-
нию места заключается в том, чтобы не отдать 
необходимую для погрузки определенного ко-
личества груза вместимость транспортного 
средства любому иному лицу, отличному от 
контрагента по договору.  

Данная обязанность – пассивного типа, по-
скольку заключается в воздержании от дей-
ствий, а не в активных действиях по заключе-
нию договора перевозки, либо по его исполне-
нию. 

Соответственно, грузоотправитель, забро-
нировавший место на судне, приобретает субъ-
ективное право требования к перевозчику 
предоставить заранее зарезервированное ме-
сто. При этом перевозчик не приобретает права 
требования к грузоотправителю использовать 
забронированное место, а лишь может требо-
вать возмещения убытков случае если бронь не 
будет использована, а также уплаты вознаграж-
дения за оказанные услуги в соответствии с 
условиями договора. 

В этой связи мы считаем верной точку зре-
ния В.В. Витрянского о том, что договор брони-
рования не может рассматриваться как договор 
перевозки грузов. 

Во-первых, следует исходить из направлен-
ности букингового договора – зарезервировать 
вместимость транспортного средства. Этим 
она существенно отличается от направленно-
сти договора перевозки грузов – доставка груза 
в пункт назначения и выдача управомочен-
ному лицу.  

Во-вторых, при заключении букингового 
договора отсутствует идентификация груза, а 
обозначаются только его род и количество. 
Также, в букинг-ноте не приводятся ссылки на 
маркировку, либо на данные, которые отража-
ются в отгрузочном документе, потому что для 
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данного договора основополагающим является 
определение достаточности места для пере-
возки определенного груза, а не видовые и ка-
чественные особенности перевозимого товара. 
Если в букинговом договоре и приводятся кон-
кретные характеристики договора морской пе-
ревозки груза, то только лишь для правильной 
идентификации судна, на котором заброниро-
вано место (вместимость). 

Для бронирования места на судне не имеет 
значения, что будет в дальнейшем предъяв-
лено к перевозке, а важным является родовое 
понятие товара, что будет достаточным для 
определения вместимости. Следует отметить, 
что для договора перевозки груза требуется 
идентификация груза для определения пред-
мета договора. 

Кроме того, что при отсутствии коноса-
мента обязательства по договору морской пе-
ревозки груза не возникают. 

Предлагаем рассмотреть также квалифика-
цию бронирования как возмездной услуги.  

По мнению М.А.Тарасова, услуги по брони-
рованию, равно как и предварительную про-
дажу билетов, возможно, отнести к числу вспо-
могательных транспортных операций, которые 
составляют существо исполнения обязательств 
по бытовым услугам [8, с.208].  

Услуги по бронированию, при этом могут 
оформляться самостоятельным договором или 
быть частью договора перевозки. 

Вопрос о возможности квалификации дей-
ствий по бронированию как услуги, является 
одним из ключевых при определении возмож-
ности отнесения букинг-нота к транспортным 
организационным договорам, поскольку по-
следние имеют неимущественный характер. 

Согласно п.1 статьи 779 ГК РФ, оказание 
услуг происходит путем совершения опреде-
ленных действий или осуществления деятель-
ности. При этом, при осуществлении брониро-
вания – действий не происходит и деятельно-
сти тоже.  

Природа и суть бронирования – это воздер-
жание от передачи зарезервированной вмести-
мости транспортного средства другому лицу. 
Таким образом, грузоотправителю (фрахтова-
телю, пассажиру) предоставляется преимуще-
ство в заключении договора перевозки (фрах-
тования) перед иными лицами. 

Но, как писал Г.Ф.Шершеневич, «подведе-
ние под понятие «действие» воздержания не 
составляет противоречия; воздержание – не 
есть бездействие – это не отсутствие воли, 

направленной на определенный результат, а 
напротив, наличие такой воли. Примером обя-
зательства с отрицательным содержанием мо-
жет служить договор о том, чтобы одно лицо 
однородной торговлей не подрывало дела дру-
гого» [9, с.347].  

Поскольку бронирование места для груза на 
судне производится путем регистрации груза в 
порту, то указанные действия связаны все же 
не с исполнением, а с заключением договора.  

Определяя место, которое не должно быть 
передано иным лицам, кроме грузоотправи-
теля, перевозчик производит соответствующие 
действия, которые составляют содержание ак-
цепта. После этого на стадии исполнения ника-
ких активных действий контрагент грузоот-
правителя не совершает.  

Нам представляется, что нельзя считать ак-
тивными действиями по договору сверку с 
журналом регистрации наличия свободных 
мест на судне в случае обращения иных лиц с 
просьбой о бронировании. 

Если и можно характеризовать данные опе-
рации как действия, то их следует скорее соот-
носить со стадией заключения договора с 
иными лицами, а не со стадией исполнения уже 
заключенного договора. Зарегистрировать ме-
сто для иных грузоотправителей невозможно 
без проверки наличия свободных мест. 

Встречаются и иные подходы к правовой 
квалификации договора о бронировании. 
Например, по мнению М.А. Тарасова [10, с.210], 
в основе бронирования самолетов и автобусов 
лежит договор имущественного найма. Од-
нако, с такой точкой зрения нельзя согла-
ситься, поскольку при бронировании транс-
портное средство либо его часть не переходит 
во временное владение и пользование грузоот-
правителям, фрахтователям или пассажирам. 
Названные правомочия остаются у перевоз-
чика. Без возможности свободно проникать в 
забронированные помещения нельзя обеспе-
чить выполнение обязанностей перевозчика 
по обеспечению сохранности грузов и безопас-
ности пассажиров. Грузоотправитель, фрахто-
ватель, пассажир не получают возможности хо-
зяйственного господства над соответствующей 
частью транспортного средства. Возможность 
разместить грузы или пассажиров в транспорт-
ном средстве не лишает перевозчика владения 
соответствующими помещениями. Следует за-
метить, что понятие «вместимость» предпола-
гает, что пассажир либо грузоотправитель зай-
мет не то место, которое выберет 
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самостоятельно, а то, на которое ему укажет 
перевозчик. Применительно же к договору 
аренды, всегда сдается индивидуально-опре-
деленная вещь. 

Рассмотрим еще один немаловажный во-
прос. Можно ли букинговый договор рассмат-
ривать в качестве заявки на перевозку. В науч-
ной среде существуют разные мнения на этот 
счет.  

Мы полагаем, букинговый договор нельзя 
рассматривать в качестве заявки на перевозку, 
поскольку такой договор не порождает обязан-
ности предъявить груз к перевозке. Грузоот-
правитель приобретает лишь гарантированную 
возможность совершить такие действия. 

Морозов С.Ю. при исследовании системы 
транспортных организационных договоров 
предложил следующую формулировку отноше-
ний по бронированию перевозок:  

«Под бронированием понимается предо-
ставление кому-либо преимущественного 
права требования перед другими лицами на ис-
пользование вместимости транспортного 
средства, помещения либо их части. В силу со-
глашения о бронировании законный владелец 
транспортных средств либо помещений, обязу-
ется воздержаться от их предоставления в це-
лом, либо в части иным лицам, а другая сто-
рона имеет право требовать от законного вла-
дельца воздержания от этих действий. Брони-
рование транспортных средств не влечет за со-
бой возникновения обязательств по перевозке» 
[11, с.144].  

Учитывая вышеизложенное, нам представ-
ляется возможным согласиться с выводами 
С.Ю. Морозова, что букинговый договор не яв-
ляется организационным предварительным 
договором перевозки грузов, также как не яв-
ляется договором перевозки. 

Существует и иная точка зрения, которая за-
ключается в том, что договор бронирования 
воздушного или морского судна имеет при-
знаки опционного договора. 

Специфика предмета конкретного опцион-
ного договора заключается в том, что в каче-
стве такового выступает предоставление права 
выбора заключать либо не заключать в буду-
щем иной договор. Названное право является 
самостоятельным объектом гражданских прав. 

Право выбора, на наш взгляд, может высту-
пать предметом договоров бронирования воз-
душного либо морского судна, которые можно 
квалифицировать в качестве опционных. Та-
ким образом, можно утверждать, что само 

бронирование еще не означает заключение до-
говора перевозки и представляет собой само-
стоятельное обязательство. 

Федотова Д.С. в диссертации «Договорное 
регулирование совместной деятельности ис-
полнителей транспортных услуг по перевозке 
пассажиров и багажа» делает вывод о том, что 
соглашение о бронировании мест на рейс 
имеет организационный характер и не может 
быть квалифицировано как договор на оказа-
ние услуг [12, с.87].  

Данный вывод основывается на том, что 
данное соглашение направлено на организа-
цию исполнения обязанности перевозчика 
предоставить конкретное место пассажиру, а 
такая обязанность возникает в результате за-
ключения договора воздушной перевозки пас-
сажира. При этом, право пассажира, вытекаю-
щее из соглашения о бронировании, не может 
быть признано секундарным, поскольку оно 
может быть нарушено перевозчиком. 

Д.С. Федотова предлагает следующее опре-
деление соглашению о бронировании пасса-
жирских мест на транспорте: «В силу соглаше-
ния о бронировании пассажирских мест пере-
возчик обязан воздержаться от предоставления 
третьим лицам вместимости транспортного 
средства, закрепленного за пассажиром, до мо-
мента регистрации на рейс, осуществляемый 
на соответствующем участке маршрута пере-
возки, а пассажир имеет право требовать от пе-
ревозчика воздержания от таких действий». 

Исследовав научные труды ученых, относи-
тельно правовой природы и сущности брони-
рования, мы предлагаем следующее понятие 
договора бронирования – это соглашение, 
направленное на предоставление кому-либо 
преимущественного права требования перед 
другими лицами на использование вместимо-
сти помещений, транспортных средств (их ча-
сти), и обладающее признаками опционного 
договора.  

По своей правовой природе договор брони-
рования не является предварительным догово-
ром, договором перевозки, договором аренды 
(найма) и договором на оказание услуг. 
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уществуют проблемы привлечения к ответ-
ственности лиц за вовлечение несовершен-

нолетних в совершение преступления. Данные 
проблемы раскрываются через призму сложно-
стей, возникающих при квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 150 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [1]. Особого внимания заслуживают во-
просы, возникающие при установлении пря-
мого умысла у совершеннолетнего лица, так 
как именно прямой умысел является обяза-
тельным признаком субъективной стороны 
анализируемого преступного деяния, соответ-
ственно, если такой признак не будет установ-
лен, лицо не может быть привлечено к уголов-
ной ответственности в связи с отсутствием его 
вины (ст. 5 УК РФ). 

Прямой умысел, предусмотренный субъек-
тивной стороной преступления, указанного в 
ст. 150 УК РФ, подразумевает под собой осозна-
ние виновным лицом факта привлечения несо-
вершеннолетнего путем обещаний, обмана, 
угроз или иным способом в совершение уго-
ловно наказуемого деяния и желание винов-
ного лица вовлечь несовершеннолетнего в со-
вершение преступления. Об этом прямо указы-
вается и в теоретической работе В.К. Дуюнова, 
который отмечает, что «…с субъективной 

стороны преступление совершается с прямым 
умыслом. При этом предполагается заведо-
мость несовершеннолетия потерпевшего, в 
противном случае ответственность по ст. 150 
УК исключается…» [6, с. 385]. 

В данном контексте заведомость прослежи-
вается в осознании лицом: 

− несовершеннолетнего возраста вовлека-
емого лица; 

− вовлечения несовершеннолетнего в пре-
ступление. 

Таким образом, осознание виновным лицом 
несовершеннолетнего возраста вовлекаемого 
является основным и первостепенным факто-
ром, свидетельствующем о наличии состава 
преступления, предусмотренного ст. 150 УК 
РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации (да-
лее – ВС РФ), подчеркивает, что «…к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления или совер-
шение антиобщественных действий могут 
быть привлечены лица, достигшие восемна-
дцатилетнего возраста и совершившие пре-
ступление умышленно. Судам необходимо 
устанавливать, осознавал ли взрослый, что сво-
ими действиями вовлекает несовершеннолет-
него в совершение преступления или 

С 
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совершение антиобщественных действий. Если 
взрослый не осознавал этого, то он не может 
привлекаться к ответственности по статьям 150 
и 151 УК РФ…» [2]. 

Соответственно, можно указать на то, что 
данная категория дел требует точного установ-
ления следующих факторов относительно ви-
новного лица: 

− факт того, что преступник полностью 
понимал, что лицо, которому он предлагает 
принять участие в противоправном деянии, не 
достигло возраста 18-ти лет; 

− сведения о том, что виновный субъект 
осознавал и желал вовлечь несовершеннолет-
него гражданина в совершение действия, за-
прещенного действующим российским уголов-
ным законодательством [4, с. 86]. 

Указанную позицию также поддерживает и 
Е.В. Оксак, указывая на то, что основанием 
привлечения к уголовной ответственности по 
ст. 150 УК РФ является осознание лицом того, 
что оно вовлекает в преступление именно 
несовершеннолетнее лицо и при этом желает 
совершить такие преступные действия [8, с. 84]. 
В большинстве случаев виновные лица не отри-
цают того, что вовлекали иных субъектов в со-
вершение преступления, однако утверждают, 
что не знали о возрасте вовлекаемых лиц. Без-
условно, отрицая факт осознания несовершен-
нолетнего возраста вовлекаемого, виновное 
лицо стремится избежать ответственности по 
ст. 150 УК РФ. В связи с этим установление пря-
мого умысла по рассматриваемому составу 
преступления имеет огромное практическое 
значение при квалификации преступных дея-
ний. 

Как известно, в качестве основных факто-
ров, указывающих на осознание несовершен-
нолетнего возраста вовлекаемого лица, высту-
пают показания, как обвиняемого субъекта, так 
и самих несовершеннолетних [7, с. 246]. На ос-
новании данных показаний и выстраивается 
вся позиция суда относительно установления 
прямого умысла. Здесь важно подчеркнуть, что 
все сведения, которые свидетельствуют об 
осведомленности виновного лица о несовер-
шеннолетнем возрасте потерпевшего, должны 
быть аргументированы. Об этом прямо указы-
вается в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приго-
воре» [3] – обвинительный приговор не может 
выстраиваться только на предположениях. 

В качестве примера того, что виновный 
субъект полностью осознавал преступность 

своих деяний и достоверно знал о несовершен-
нолетнем возрасте вовлекаемого им лица 
можно привести следующую ситуацию. 
А.А. Яковлев находился вместе со своим несо-
вершеннолетним сыном Я. на 16 километре пе-
регона железнодорожного транспорта, где у 
А.А. Яковлева из корыстных побуждений воз-
ник умысел, направленный на совершение тай-
ного хищения деталей верхнего строения пути 
на указанном участке железнодорожного пути, 
в целях реализации которого он обратился к 
своему несовершеннолетнему сыну Я. с пред-
ложением совершить в несколько этапов тай-
ное хищение деталей верхнего строения пути 
на указанном участке железнодорожного пути. 
Я. согласился, вступив тем самым в предвари-
тельный сговор, направленный на совместное 
совершение указанного преступления. 

Далее А.А. Яковлев и Я. распределили между 
собой преступные роли, после чего, действуя 
совместно, открутили вмонтированные в же-
лезнодорожный путь детали верхнего строения 
пути, погрузили их в багажный отсек автома-
шины и с места совершения преступления 
скрылись, распорядившись похищенным по 
своему усмотрению [4]. Соответственно, 
А.А. Яковлев собственным негативным приме-
ром, который заключался в совершении актив-
ных запланированных действий, направлен-
ных на совершение тайного хищения чужого 
имущества, уговорил Я. принять участие в со-
вершении совместного преступления, тем са-
мым вовлек последнего в совершение умыш-
ленного преступления средней тяжести, совер-
шенного в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору.  

Таким образом, установление прямого 
умысла в составе преступления, предусмотрен-
ного ст. 150 УК РФ, является сложным и много-
аспектным. Необходимо проводить тщатель-
ный анализ обстоятельств преступления, выяс-
нять все нюансы, на которых основываются по-
казания участников по делу и т.д. Прямой умы-
сел вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления может быть установлен 
только на основании многочисленных аргу-
ментированных фактов. По нашему мнению, с 
целью устранения существующих сложностей в 
вопросе установления прямого умысла в со-
ставе преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, следует разработать соответствующие 
рекомендации на уровне ВС РФ. 
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поры и дискуссии вокруг принципа состя-
зательности сторон, механизма его реали-

зации в национальном законодательстве явля-
ются одними из старейших в юридической 
науке и не утихают по сей день, несмотря на то, 
что тема эта, по выражению И.Н. Чеботаревой, 
«набила оскомину» [3]. Это объясняется прежде 
всего тем, что состязательность и равенство 
сторон судебного процесса – одна из важней-
ших гарантий существования демократиче-
ского общества и правового государства, кото-
рое стремится к благополучию всех своих чле-
нов, не взирая на пол, расу, национальность и 
другие характеристики, максимальной защите 
их прав, свобод и законных интересов. 

Международное и национальное понима-
ние расходится в трактовке составных элемен-
тов принципа состязательности. Согласно ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ, «судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон» [8]. Эти два момента по-
ставлены на один уровень, как равнозначные. 
УПК РФ в ч. 1 ст. 15, определяя рассматривае-
мый принцип, вообще не упоминает о равно-
правии сторон. В ч. 4 указанной статьи сказано: 
«стороны обвинения и защиты равноправны 
перед судом» [7]. То есть речь не идет о досу-
дебном производстве. Такая трактовка в наци-
ональном праве противоречит пониманию 
принципа «equality of arms», что можно переве-
сти как равенство сторон, выработанному 
ЕСПЧ, согласно которому равенство сторон 
распространяется и на досудебное производ-
ство уголовных процессов. Далее термин 
«equality of arms» применяется именно в 

трактовке ЕСПЧ, то есть адаптировано к рос-
сийскому уголовному процессу.  

Таким образом, в понимании ЕСПЧ состяза-
тельность по факту отсутствует в УПК РФ. De 
jure принцип состязательности и его составная 
часть, «equality of arms», должны реализовы-
ваться, начиная с досудебного производства по 
уголовному делу. Но ни о каком фактическом 
или юридическом равенстве не может быть и 
речи, когда на одной стороне находится пред-
ставитель госвласти, предъявляющий суду до-
казательства виновности, а на другой - гражда-
нин, чья судьба в буквальном смысле решается 
в результате судоговорения. Ю.А. Костанов 
называл сложившееся в УПК РФ соотношение 
полномочий сторон «обвинение, которое не 
освобождено от защиты» [2]. Анализируя дей-
ствующий УПК РФ, можно прийти к неутеши-
тельным выводам. Во-первых, УПК устанавли-
вает запрет на сосредоточение функций обви-
нения, защиты и разрешения дела в руках од-
ного должностного лица или органа (ст. 15), и 
получаем, что следователь или прокурор соби-
рают, исследуют и оценивают только доказа-
тельства, изобличающие вину лица. Законода-
тель через нечеткие формулировки сам легали-
зовал обвинительный уклон нашего уголовного 
процесса. 

Следующая проблема кроется в процессе 
доказывания. Представление о доказывании 
как деятельности по обоснованию какого-либо 
тезиса соответствует состязательному харак-
теру судопроизводства, позволяет четко рас-
пределить процессуальные функции между 
участниками судебного разбирательства, обес-
печить объективность и беспристрастность 

С 
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суда. Часть 3 ст. 86 УПК РФ наделяет защитника 
полномочием собирать доказательства путем: 
получения предметов, документов и иных све-
дений; опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, иных документов [7]. 
Это почти точная калька с УПК РСФСР (ст. 51), 
и точно также из советского периода пришла 
совершенно не отвечающая принципу состяза-
тельности норма о том, что все эти предметы, 
документы, опросы становятся доказатель-
ствами не автоматически, а только в случае 
удовлетворения теми же следователем, дозна-
вателем, а также судом, ходатайства защит-
ника об этом. 

Аналогично со свидетелями: со стороны об-
винения они все допрашиваются и вызываются 
в суд повесткой, что дает в случае необходимо-
сти осуществить принудительный привод; за-
щитник должен ходатайствовать перед следо-
вателем, дознавателем о допросе его свидетеля 
на стадии предварительного расследования, и 
перед судом о допросе в судебном заседании. 
Не говоря уже о том, что УПК РФ ни словом не 
обмолвился, как проводить адвокатский опрос, 
какую ответственность несут органы госвла-
сти, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и организации, кото-
рые обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы или их копии за непредоставление 
ответа на адвокатский запрос. Только в 2016 
году – спустя 15 лет после принятия УПК РФ – 
появились ст. 6.1 Закона об адвокатуре и При-
каз Минюста РФ, определившие порядок 
направления и сроки рассмотрения адвокат-
ского запроса [9]. Норма об ответственности за 
ее непредоставление была помещена в рамки 
ст. 5.39 КоАП РФ [10].  

Говоря о законных гарантиях полномочий 
защитника, в советском уголовном процессе 
существовала обязанность судьи при разреше-
нии вопроса о назначении судебного заседания 
рассмотреть и удовлетворить все ходатайства 
защиты о вызове дополнительных свидетелей 
и истребовании других доказательств. Подоб-
ного рода обязанность надо возложить в 
первую очередь на следователя, что важно 
именно на стадии предварительного расследо-
вания. Если уж заниматься исключительно до-
казыванием виновности лица, то надо хотя бы 
не препятствовать защитной функции. 

Очевидно, что записанных в УПК двух стро-
чек п. 2 ч. 1 ст. 53 недостаточно, чтобы обеспе-
чить паритет сторон на стадии предваритель-
ного расследования [7]. Учитывая гигантские 

возможности следователя, говорить о каком-то 
самостоятельном адвокатском расследовании 
в целях защиты не представляется возможным. 
Ни следователь (дознаватель), ни суд не обя-
заны удовлетворять ходатайства защиты о 
приобщении документа к материалам дела, о 
вызове и допросе свидетеля, о назначении экс-
пертизы и т. п. Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд 
органом уголовного преследования не явля-
ется. Это орган судебной власти, который, осу-
ществляя правосудие по уголовным делам, от-
делен от сторон обвинения и защиты. Суд обя-
зан принимать меры по восстановлению про-
цессуального паритета в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения или злоупотребле-
ния своим правом какой-либо из сторон.  

Нельзя отрицать его право принятия реше-
ния об относимости доказательств, но делать 
это нужно, лишь исследовав их. Если же суд сам 
собирает и представляет доказательства, или 
отказывает одной из сторон в удовлетворении 
абсолютно всех ходатайств, то он, как отмечал 
Ю.А. Костанов, «становится, простите за ка-
ламбур, «на сторону стороны»20. Когда это 
происходит, то вряд ли суд станет на сторону 
защиты. «И тогда прощай, объективность, про-
щай, беспристрастность» [2, с. 90]. 

Таким образом, на сегодняшний день, в уго-
ловном процессе РФ налицо дисбаланс прав и 
возможностей обвинения и защиты, и преодо-
ление его требует принятия масштабных мер, 
начиная с правильного понимания принципа 
состязательности законодателем, доктриной и 
практикой, и заканчивая конкретным закреп-
лением в УПК РФ полномочий сторон уголов-
ного процесса так, чтобы это отвечало действи-
тельной состязательности. Подобные измене-
ния на данный момент с практической точки 
зрения и исходя из общественно-политической 
обстановки в стране, вряд ли возможны. По-
этому считаем необходимым предложить в 
двух вариантах следующие пути решения обо-
значенной проблемы: 

1. Четко прописать в УПК обязанность 
следователя (дознавателя) и прокурора соби-
рать и приобщать к делу доказательства, не 
только вины, но и невиновности подозревае-
мого (обвиняемого). 

2. Расширить сферу применения адвокат-
ского запроса путем допуска адвоката к врачеб-
ной, коммерческой и банковской тайнам.  

3. Обязать суд первой инстанции удовле-
творять все ходатайства защитника об исследо-
вании, приобщении к делу новых и (или) 
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дополнительных доказательств, вызове свиде-
телей в суд.  

4. Обязать суд апелляционной инстанции
удовлетворять все ходатайства защиты об ис-
следовании доказательств, как исследованных, 
так и не исследованных судом первой инстан-
ции.  

5. В суде первой инстанции суд, прокурор,
и защитник обязаны обращать внимание друг 
друга на допущенное нарушение прав обеих 
сторон. 

Только факт наличия сторон в деле не есть 
состязательность, и уж тем более не «equality of 
arms», а «лишь условие для возможности судеб-
ного спора» и активно использовать междуна-
родный опыт в этом вопросе [1]. 

Литература 
1. Гриненко А.В. Паритет прав сторон в

досудебном уголовном процессе // Адвокатская 
практика. 2017. № 4. С. 36. 

2. Костанов Ю.А. Состязательность по
УПК: принцип правосудия или камуфляж про-
извола // Уголовный процесс. май 2018. № 5. 
С. 86. 

3. Чеботарева И.Н. Паритет обвинения и 
защиты в российском уголовном процессе // 
«Адвокатская практика». 2018. № 6. С. 37. 

4. Марченко М. Н. Теория государства и 
права. 2019 г. С. 213. 

5. Пиюк А.В. Роль суда в современном уго-
ловном процессе Российской Федерации // За-
кон, 2018, N 4. 

6. Бытко Ю.И. Проблемы суда присяжных 
в Российской Федерации // Совр. право. 2018. 
№ 2. С. 115-123. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
(ред. от 24.02.2021) 

8. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

9. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции. 

10. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) 

PRICHODKO Dmitrii Urevich 
first-year Law student, Russian State Social University, 

Russia, Moscow 

THE PRINCIPLE OF ADVERSARIAL NATURE OF THE PARTIES  
AND EQUALITY OF THE PARTIES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS 

Abstract. The article deals with topical issues related to criminal liability. On the pages of the legal press, there 
is a wide discussion whether to recognize the information collected by the defense lawyer as evidence or whether it 
should be decided by the court, the prosecutor, the investigator, the investigator, since the legislator did not provide 
a mechanism for the implementation of this right. 

Keywords: adversarial nature of the parties the presiding party of the prosecution and the defense. 



Актуальные исследования • 2023. №3 (133)  Юриспруденция | 105 

 
 

ТУЛУШ Чодураа Орлановна 
магистрант, Тувинский государственный университет, Россия, г. Кызыл 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ: 

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. Правовое регулирование информационной среды осуществляется различными методами. 
Обосновано разграничение частноправовых и публично-правовых аспектов информационной сферы. 

 
Ключевые слова: информационная сфера, информационная безопасность, Российская Федерация, пра-

вовое регулирование. 
 
 условиях формирования информацион-
ного общества все государства решают ряд 

задач для правового регулирования информа-
ционных отношений. Сфера информационных 
отношений охватывают интересы личности, 
общества и государства. В целом, защита циф-
рового пространства осуществляется следую-
щими средствами: правовыми, организацион-
ными и техническими [1]. В рамках данной ста-
тьи охарактеризуем правовые методы регули-
рования информационной сферы. 

Нормативно-правовая база информацион-
ной сферы в Российской Федерации охваты-
вает: Конституцию РФ, федеральные конститу-
ционные законы, федеральных законов, Указы 
Президента РФ, акты Правительства РФ. Доку-
менты, а также акты, регулирующие политику 
Российской Федерации в информационной 
сфере – Концепцию внешней политики РФ [2]. 
Стратегию национальной безопасности РФ [3]. 
Доктрину информационной безопасности РФ 
[1]. Кроме того, многие аспекты информацион-
ной сферы регулируются подзаконными ак-
тами и международными нормами и догово-
рами. 

В федеральном законе закреплено, что ин-
формационная сфера представляет собой сово-
купность информации, объектов информации, 
информационные системы, сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», сетей связи, информационных техноло-
гий, субъектов, деятельность которых связана с 
формированием и обработкой информации, 
развитием и использованием названных тех-
нологий, обеспечением информационной без-
опасности, а также совокупность механизмов 
регулирования соответствующих обществен-
ных отношений [4]. Особенностью правоотно-
шений в сфере информации заключаются в 

том, что они возникают, развиваются и прекра-
щаются в информационной сфере при обраще-
нии информации.  

С другой стороны, информационные отно-
шения опосредуют государственную политику 
признания, соблюдения и защиты информаци-
онных прав и свобод человека и гражданина в 
информационной среде.  

Соответственно, информационные отноше-
ния отражают с одной стороны публично-пра-
вовые, а с другой гражданско-правовые ме-
тоды правового регулирования при осуществ-
лении и информационных прав и свобод с уче-
том специфических особенностей и юридиче-
ских свойств информации и информационных 
объектов.  

Итак, публично-правовой аспект информа-
ционных отношений объясняется необходимо-
стью обеспечения гарантий осуществления ин-
формационных прав и свобод граждан, госу-
дарственного управления информационными 
процессам, формирования и использования 
государственных информационных ресурсов, 
создания и применения государственных ин-
формационных систем и средств их обеспече-
ния, а также средств и механизмов информа-
ционной безопасности для достижения глав-
ной цели – обеспечение гарантий осуществле-
ния информационных прав и свобод [4]. 

Например, императивные методы регули-
рования информационных отношений приме-
няются в информационном праве при:  

• закреплении компетенции органов гос-
ударственной власти и местного самоуправле-
ния по производству и распространению ин-
формации, создаваемой этими структурами в 
порядке обеспечения конституционных гаран-
тий прав граждан по поиску и получению 

В 
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каждым информации, затрагивающей инте-
ресы личности;  

• установлении порядка создания и при-
менения государственных информационных 
систем и технологий с целью обработки инфор-
мации определенного вида, а также и исполне-
ния этими органами своей компетенции в этой 
части;  

• формировании и реализации соответ-
ствующими структурами государственной по-
литики по формированию и развитию инфор-
мационного общества;  

• осуществлении действий, связанных с
государственной регистрацией информацион-
ных ресурсов и государственных информаци-
онных систем; при регулировании информаци-
онных отношений в области массовой инфор-
мации; при регулировании информационных 
отношений в области информационной без-
опасности, включая государственную тайну, 
коммерческую тайну, персональные данные, 
другие виды тайн;  

• решении органами государственной
власти и иными структурами задач в области 
лицензирования определенных видов деятель-
ности и сертификации продуктов и услуг в ин-
формационной сфере;  

• осуществлении других видов деятель-
ности государственных органов и других госу-
дарственных структур или уполномоченных 
ими образований в информационной сфере. 

С другой стороны, гражданско-правовой ас-
пект информационных отношений объясня-
ется особенностями реализации информаци-
онных прав и свобод, в первую очередь имуще-
ственных прав и прав собственности на инфор-
мационные ресурсы в информационной сфере, 
и осуществление которых определяется осо-
бенностями информации как объекта правоот-
ношений. Так, диспозитивные методы приме-
няются при регулировании отношений инфор-
мационной собственности (вещной и интел-
лектуальной), при создании и использовании 
информационных технологий и средств их 
обеспечения (право автора и право собственно-
сти, отношения заказчика и разработчика ин-
формационных технологий и средств их обес-
печения) и т.п.  

В процессе правового регулирования необ-
ходимо учесть, что в условиях информацион-
ного общества осуществляется переход к циф-
ровым бизнес-моделям, внедряются платеж-
ные технологии, цифровые финансовые 
услуги, облачные системы, виртуализации, 

расширяются возможности информационно-
коммуникативных технологий. Собственник 
стремится защитить свои информационные 
ресурсы от угроз, кибератак, мошенничества, 
утечки информации.  

В целом, вполне обоснованно М. В. Хижняк 
считает, что «Наиболее развитые государства в 
сотрудничестве с бизнес-сообществом ведут 
активную работу по общим направлениям, со-
здавая системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы, в то же время, 
совершенствуя законодательное регулирова-
ние деятельности в информационном про-
странстве. Однако учитывая специфику интер-
нет, как распределительного ресурса, а также с 
усилением тенденций к милитаризации ин-
формационного пространства и изменением 
баланса сил на мировой арене, возникает необ-
ходимость в многостороннем сотрудничестве 
государств для совместного противодействия 
киберугрозам» [5, c. 138]. Именно в таком ас-
пекте оптимально соприкасаются публично-
правовые и частно-правовые аспекты право-
вого регулирования информационной сферы. 

Таким образом, информационные отноше-
ния отражают с одной стороны публично-пра-
вовые, а с другой гражданско-правовые ме-
тоды правового регулирования при осуществ-
лении и информационных прав и свобод с уче-
том специфических особенностей и юридиче-
ских свойств информации и информационных 
объектов. 
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Аннотация. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов выступает 
инструментом в правовой неточности или недостаточности. Экспертиза нормативных правовых актов 
рассматривается в качестве самостоятельного межотраслевого института. Данный институт начал 
свое развитие недавно. На текущий момент на федеральном и региональном уровне отсутствует четкое 
понятие экспертизы нормативных правовых актов. Автором рассмотрена правовая и антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: Республики Саха, Даль-
ний Восток, Сахалинская область. Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
показал, что существуют проблемы при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы. Авто-
ром представлены меры по совершенствованию проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

 
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, правовая экспертиза, нормативные правовые 

акты. 
 
 настоящее время в Российской Федерации 
создаются организационно-правовые ос-

новы для функционирования межотраслевого 
института (экспертизы).  

Экспертиза представляет собой сложный и 
трудоемкий процесс, который предполагает 
соблюдение установленных норм, правил и 
процедуры. 

На федеральном уровне установлен порядок 
и методика применения методики антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов.  

Процесс правовой и антикоррупционной 
экспертизы имеют в современной правовой 
действительности ряд проблем. В основном 
данные проблемы связаны с практическим 
применением данного вида правовой экспер-
тизы.  

Правовая экспертиза законодательных ак-
тов на практике реализует свою деятельность 
значительно раньше, чем антикоррупционная 
экспертиза. Антикоррупционная экспертиза 
реализуется на практике сравнительно не-
давно. 

Правовой экспертизой является исследова-
ние на соответствие нормативных правовых 
актов. 

Целью правовой экспертизы является: 

− выявление коллизий и пробелов в нор-
мативных правовых актах (федерального и ре-
гионального уровня); 

− установление легитимности норматив-
ных правовых актов; 

− разрешение спорных вопросов при ин-
терпретации нормы закона; 

− выдача заключения по вопросам зако-
нодательства. 

Проблемой правовой и антикоррупционной 
экспертизы в субъектах Российской Федера-
ции, по мнению автора, является установление 
обширного списка уполномоченных лиц на 
проведение правовой экспертизы.  

Региональные государственные органы воз-
лагают обязанности уполномоченных лиц на 
следующие организации: 

− юридические службы; 
− специальные комиссии;  
− экспертные советы;  
− экспертные комитеты. 
Кроме уполномоченных государственных 

экспертов в субъекта Российской Федерации в 
процесс проведения экспертизы могут привле-
каться общественные организации.  

Обширный список уполномоченных лиц 
при проведении экспертизы и привлечения 
сторонних организаций показывает об отсут-
ствии четкого и слаженного механизма 

В 
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проведения экспертизы с распределением обя-
занностей.  

По мнению автора, в субъектах Российской 
Федерации необходимо закрепить список госу-
дарственных ведомств, которые могут уполно-
мочиваться для проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы.  

Вопросы экспертизы актов законодатель-
ства рассматриваются юристами и россий-
скими авторами.  

Например, автором Расторгуевой А.Е. [3, 
с. 108] рассматриваются проблемные вопросы 
противодействия коррупции.  

Она отмечает, что причиной развития про-
тивоправных коррупционных действий явля-
ется несовершенство законов и подзаконных 
нормативных правовых актов. Соответ-
ственно, экспертиза необходима в выявлении 
пробелов и коллизий в праве.  

Ончукова О.Н. [2, с. 117] выявила региональ-
ные проблемы, которые возникают при реали-
зации антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов. 

Проблемы противодействия коррупции в 
своей работе рассматривала автор Чернышева 
Л.А. [5, с. 50]. 

Она считает, что причиной коррупционных 
деяний является несовершенство законов и 
подзаконных нормативных правовых актов. 
Исключение коррупционных факторов посред-
ством проведения антикоррупционной экспер-
тизы решит проблемы противодействия кор-
рупции.  

Авторами Барановым В.М. и Кабановым 
П.А. [1, с. 63] рассматривались вопросы экспер-
тизы актов, регулирующих область противо-
действия коррупции. Объектом их рассмотре-
ния стали нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации.  

Они считают, что эффективность правового 
регулирования института антикоррупционной 
экспертизы способна повысить качество нор-
мотворчества на региональном уровне.  

Антикоррупционная экспертиза в законода-
тельстве представлена как инструмент в анти-
коррупционной деятельности (профилактика и 
снижение коррупционных деяний). 

Борьба с коррупцией является сложной, си-
стемной и многосторонней деятельностью. Ан-
тикоррупционная деятельность направлена на 
снижение и нейтрализацию уровня коррупци-
онных элементов в правовой системе, а также 
создание правовых барьеров её развития и рас-
пространения.  

Важную роль при противодействии корруп-
ции играют:  

− меры профилактического характера, 
которые реализуются в предупредительном 
порядке; 

− меры организационного характера; 
− меры правового характера (антикор-

рупционная экспертиза законов и норматив-
ных правовых актов).  

Отсутствие на федеральном уровне и регио-
нальном уровне четкого понятия экспертизы 
нормативных правовых актов осложняет реа-
лизацию процесса экспертизы. Отсутствие по-
нятия является основополагающей проблемой 
при проведении экспертизы, так как понятие 
должно обозначать структуру процедуры и ос-
новные положения этой процедуры. 

Решением этой проблемы будет закрепле-
ние понятия антикоррупционной экспертизы 
путем внесения изменений в Федеральный за-
кон Российской Федерации «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов».  

Проанализировав научную литературу и 
нормативные правовые акты, автор приходит к 
выводу, что понятие «антикоррупционная экс-
пертиза» можно рассматривать как деятель-
ность уполномоченных органов (экспертов и 
экспертных учреждений), которая состоит из 
проведения исследования нормативных пра-
вовых актов.  

Целью антикоррупционной экспертизы яв-
ляется: 

− выявление коррупционных факторов; 
− выдача заключения по вопросам в 

сфере законодательного регулирования проти-
водействия коррупции; 

− выдача заключения по вопросам прак-
тики реализации антикоррупционного законо-
дательства и подзаконных антикоррупцион-
ных нормативных правовых актов [1, ст. 18]. 

Лишь в одном региональном законодатель-
ном акте Чукотского автономного округа (Ко-
декс о нормативных правовых актах) опреде-
ляется правовая категория антикоррупцион-
ной экспертизы.  

Она представлена как деятельность специа-
листов (экспертов), которая направлена на вы-
явление в нормативных правовых актах (про-
ектах) коррупционных факторов, их описание 
и разработку рекомендаций, направленных на 
устранение или ограничение действия таких 
факторов.  
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Рассматривая нормативные правовые доку-
менты Сахалинской области, независимым 
экспертом были выявлены коррупционные 
факторы в законе от 29 марта 2004 года № 490 
«Об административных правонарушениях в 
Сахалинской области»: 

− нормативные коллизии (противоре-
чия), которые создали возможность произ-
вольного выбора необходимой нормы; 

− отсутствие или неполнота администра-
тивных процедур (отсутствие порядка совер-
шения органами и должностными лицами 
определенных действий); 

− принятие нормативного правового акта 
за пределами компетенции (нарушение компе-
тенции государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
при принятии нормативных правовых актов). 

Выявленные факторы в ходе проведения 
экспертизы нормативных правовых докумен-
тов предлагается устранить путем внесения из-
менений в соответствующие нормативные 
правовые акты.  

В Республике Саха правовая и антикорруп-
ционная экспертиза проводится Государствен-
ным комитетом юстиции Республики Саха.  

По результатам отчета комитета Респуб-
лики Саха за 2012 год правовой экспертизой 
было выявлено 83,6% проекта нормативных 
правовых актов, которые разработаны с нару-
шением действующего законодательства. Ан-
тикоррупционной экспертизой были выявлены 
коррупционные факторы в 52 проектах норма-
тивных правовых актов (12.9% от общего 
числа). 

Существенной проблемой является отсут-
ствие перечня актов и проектов, которые под-
лежат проведению антикоррупционной экс-
пертизы. Решением в данной проблеме будет 
внесение изменений в Федеральный закон, ре-
гулирующий антикоррупционную экспертизу, 
перечня актов и проектов, которые подлежат 
проведению антикоррупционной экспертизы. 

Так как региональное законодательство су-
щественно отстает от федерального законода-
тельства, то это тоже является проблемой. Ре-
шением этой проблемы будет приведение ре-
гиональных актов к единообразию с федераль-
ным законодательством. 

Для эффективности и совершенствования 
процессов проведения экспертизы в субъектах 
Российской Федерации в совокупности необхо-
дим ряд мероприятий, которые будут 

способствовать сокращению и устранению 
негативных факторов при проведении экспер-
тизы: 

− выработка мер по стимулированию 
вида экспертной деятельности; 

− расширение прав независимых экспер-
тов на получение информации о планах нормо-
творческой деятельности органов публичной 
власти;  

− разграничение обязанностей независи-
мых экспертов;  

− закрепление на законодательном 
уровне ответственности независимого экс-
перта за подготовку заведомо ложного экс-
пертного заключения и злоупотребление пра-
вом при проведении экспертизы.  

Некоторые нормативные правовые акты не 
доходят до процедуры проведения экспертизы 
(например, в Республики Саха) по причине не-
годных следующих документов: 

1) отмененные (утратившие силу) муни-
ципальные нормативные правовые акты;  

2) муниципальных нормативных право-
вых актов с истекшим сроком действия;  

3) муниципальных нормативных право-
вых актов, утративших нормативность после 
внесения в них изменений;  

4) муниципальных нормативных право-
вых актов, признанных судом недействую-
щими.  

Правовая и антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов является важ-
ным этапом в нормотворчестве и отдельным 
самостоятельным институтом.  

Качественная и объективная экспертиза ак-
тов законодательства позволит избежать про-
белов и коллизий при реализации правотвор-
ческой деятельности.  

В работе выявлены проблемы, которые воз-
никают при проведении экспертизы: 

− отсутствие понятия экспертизы;  
− отсутствие перечня актов и проектов, 

которые подлежат проведению антикоррупци-
онной экспертизы;  

− отсутствие единообразия региональ-
ных и федеральных актов по вопросам право-
вой и антикоррупционной экспертизы; 

− обширный список уполномоченных 
лиц на проведение правовой экспертизы.  

Автором в работе представлены предлагае-
мые пути решений проблем: 

− закрепление понятия антикоррупцион-
ной экспертизы в законодательстве;  
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− включение перечня актов и проектов, 
которые подлежат проведению антикоррупци-
онной экспертизы в Федеральный закон;  

− приведение региональных норматив-
ных правовых актов к единообразию с феде-
ральными нормативными правовыми актами 
по вопросам правовой и антикоррупционной 
экспертизы; 

− закрепление списка государственных 
ведомств, которые могут уполномочиваться 
для проведения экспертизы.  

Представленные автором пути решения 
проблем правовой и антикоррупционной экс-
пертизы в регионах Российской Федерации 
позволит повысить эффективность всего про-
цесса.  
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