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На обложке изображен Александр Павлович Диа-
нин (1851–1918), выдающийся российский химик. 
Известен тем, что получил бисфенол А, впослед-

ствии ставший важным компонентом эпоксидно-диано-
вых смол.

Окончил четыре курса Императорской медико-хирур-
гической академии, где его учителями были Н. Н. Зинин 
и А. П. Бородин (химик и композитор). Изначально Диа-
нин был ассистентом у знаменитых химиков, а после, на-
бравшись знаний и опыта, полностью погрузился в соб-
ственные исследования.

В 1877 году в Йенском университете Дианин получил 
степень доктора философии за исследование «Об окисле-
нии фенолов», которое считается главной его работой и ко-
торое внесло огромный вклад в развитие химической науки. 
Александр Павлович Дианин установил, что при окислении 
одноатомных фенолов образуются двухатомные фенолы. 
Кроме того, он открыл реакцию конденсации кетонов с фе-
нолами, нашедшую широкое применение в науке и произ-
водстве синтетических веществ. Эта реакция так и назы-
вается — реакция Дианина. Проводил опыты, связанные 
с продуктами окисления нафтолов хлорным железом, спо-
собствовал развитию медицинской науки: открыл новый 

способ получения трихлорфенола как обеззараживающего 
средства при лечении гнилостных и язвенных процессов.

Вклад Дианина в химическую науку был высоко оценен 
еще при его жизни: с 1895 года он четырежды избирался 
ученым секретарем конференции академии, заведовал ка-
федрой химии в Военно-медицинской академии, был сове-
щательным членом медицинского совета министерства вну-
тренних дел, в течение 18 лет занимал должность эксперта 
по судебной химии при медицинском департаменте мини-
стерства внутренних дел.

Самым важным научным наследием Дианина по праву 
считается открытие бисфенола А, важного составляющего 
целой группы смол, названных в честь Дианина — эпок-
сидно-диановые смолы. В настоящее время они широко 
применяются в электротехнической и радиоэлектронной 
промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, а также 
в строительстве в качестве компонента заливочных и про-
питочных компаундов, клеев, герметиков, связующих 
для армирования пластиков и как незаменимый компо-
нент лакокрасочных материалов.

Екатерина Осянина,  
ответственный редактор
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П Е Д А ГО Г И К А

Формирование и развитие лексических навыков в процессе обучения 
иностранному языку

Бадалян Алиса Хачиковна, студент
Московский городской педагогический университет, Самарский филиал

В статье рассматривается лексический навык и его составляющие и даётся обзор зарубежной и отече-
ственной литературы, описывающей современные методики развития данного навыка.

Обучение иностранным языкам является многоком-
понентным процессом, включающим в себя целый 

ряд навыков и умений. Овладение лексическим навыком 
имеет системообразующее значение, так как лексика, на-
ряду с грамматикой, составляет базу любого языка. В дан-
ной статье мы пытаемся найти ответ на вопрос, в чем же 
именно заключается лексический навык и каковы эффек-
тивные способы его развития.

Одной из задач при изучении иностранного языка явля-
ется пополнение словарного запаса. Однако знание экви-
валента того или иного иностранного слова в родном языке 
не говорит ещё о сформированности лексического навыка, 
так как он «представляет собой автоматизированное дей-
ствие по выбору лексической единицы адекватно замыслу 
и ее правильному сочетанию с другими единицами в про-
дуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассо-
циирование со значением в рецептивной речи» [8, с. 121]. 
Лексический навык подразумевает работу не только с кон-
кретным словом, но и с тематическими и семантическими 
группами, словообразованием и правилами употребления 
лексем в соответствии с грамматической и стилистической 
структурой текста высказывания. [7, с.12]

Как видим, в определении лексического навыка под-
чёркивается роль контекста. С. Г. Тер-Минасова указывает, 
что употребление слова в контексте является непростой за-
дачей: «Узнав новое иностранное слово, эквивалент род-
ного, следует быть очень осторожным с его употреблением: 
за словом стоит понятие, за понятием — предмет или яв-
ление реальности мира, а это мир иной страны, иностран-
ный, чужой, чуждый» [10, с. 42].

В зарубежной литературе также существует много ра-
бот, посвященных обучению лексике. Наиболее распро-
страненным является вопрос о том, что именно должен 
знать о слове человек, изучающий язык. С. Торнберри 
в книге «How to Teach Vocabulary» отмечает, что знание 
слова включает в себя информацию о его значениях, устной 
и письменной формах, грамматической сочетаемости, про-
изводных данной лексемы, коллокаций, регистре (устный 

и письменный), коннотации и частотности [4, с. 144–151]. 
На это же обращают внимание и такие авторы, как Нор-
берт Шмитт [2] и Шигенори Танака [3]. Полное знание 
слова в соответствии с вышеизложенным позволяет го-
ворить о лексической компетенции, которая определяется 
как способность распознавать и использовать словарный 
состав изучаемого языка наравне с носителем [1, с. 58]. 
Лексическая компетенция распространяется на объём сло-
варя и его тематическое содержание.

Как было отмечено выше, лексический навык слож-
ное явление, в структуре которого выделяют два подвида: 
рецептивный и продуктивный навыки. Рецептивные лек-
сические навыки проявляются при аудировании и чтении, 
позволяя узнавать и распознавать лексические единицы 
с использованием разных каналов восприятия. Продуктив-
ные лексические навыки позволяют выбрать верное язы-
ковое явление в соответствии с контекстом и правилами 
словообразования при устной и письменной речи [5, с.59].

Процесс формирования лексического навыка состоит 
из нескольких ступеней. О. С. Левицкая пишет, что зару-
бежные лингвисты выделяют четыре главных шага в изуче-
нии лексики: восприятие слова, понимание значения, за-
поминание и использование в речи. Одновременно с этими 
этапами происходит усвоение культурного, психолингви-
стического, грамматического и текстуального аспектов [1, 
с. 58]. В отечественной методике преподавания данная си-
стема несколько шире. Так, А. Н. Щукин приводит следую-
щие стадии формирования лексического навыка: «восприя-
тие слова (с последующим созданием звукового образа), 
осознание значения слова, имитация слова (изолированно 
или в предложении), обозначение, направленное на само-
стоятельное называние объектов, определяемых словом, 
комбинирование» [11, с. 129]. Обобщение данных подхо-
дов к стадиальности развития лексического навыка позво-
ляет выделить три основных этапа:

1) ознакомление с функцией слова, его значением 
и формальными признаками;

2) тренировка и усвоение слов;
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3) использование новых языковых явлений в процессе 
коммуникации.

Методики обучения лексическим навыкам не стоят 
на месте, с каждым годом процесс обучения становится 
всё более разнообразным. Обзор отечественной и зару-
бежной литературы позволяет сделать краткое обобще-
ние современных стратегий развития лексических навыков.

Наращивание словарного запаса, как было отмечено 
выше, является одной из составляющих развития лекси-
ческого навыка. Стандартное заучивание слова и его зна-
чений, как правило, не приносит хороших результатов, 
поэтому в методике преподавания иностранного языка ста-
новится популярными способы беспереводной семантиза-
ции, способствующие росту заинтересованности учащихся. 
Для усвоения конкретных понятий используют иллюстра-
ции, фотографии, таблицы, схемы и т. д. Усвоить абстракт-
ные понятия позволяют использование монолингвальных 
словарей, а также, как отмечает Е. В. Сусименко, работа 
с разными видами группировки лексики: 1) тематической, 
2) лексико-семантической, 3) словообразовательными 
гнёздами. 4) ассоциативно-семантическими и функцио-
нально-семантическими полями. Стоит сказать, что работа 
с группами языковых явлений эффективна при обучении 
абстрактным и конкретным понятиям. К универсальным 
техникам запоминания также можно отнести создание мен-

тальных карт, использование приемов мнемоники, жестов 
и мимики [9, с. 151].

Работа с контекстом, как отмечалось выше, особенно 
важна при развитии лексического навыка. Сознательное 
запоминание языковых явлений в контексте более эф-
фективно, чем заучивание изолированных слов. С. Торн-
берри считает угадывание значения лексемы из контекста 
одной из наиболее продуктивных стратегий семантизации 
[4, с. 144–161].

Наиболее популярными при тренировке изученной лек-
сики на данном этапе являются условно-коммуникативные 
упражнения, связанные с наличием заданной речевой си-
туации. Повысить интерес обучаемых на этапе развития 
лексических навыков позволяют игровые методы. Как по-
лагает Н. Б Марчан, «игровой подход можно использо-
вать в любом возрасте, адаптировав содержание и форму 
занятий под возрастные особенности каждой конкретной 
группы» [6, с. 18]

Лексические навыки являются базовыми при изучении 
иностранного языка. Важно помнить, что их формирова-
ние и развитие происходит наиболее успешно в условиях 
грамотной комбинации современных техник и приемов, 
позволяющих заинтересовать и мотивировать учащихся 
к освоению лексики и создать комфортную психологиче-
скую атмосферу на занятии.
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Формирование представлений об окружающем мире у дошкольника через 
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Баклагина Галина Валерьевна, воспитатель;
Ташлыкова Елена Владимировна, учитель-логопед
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Знакомство детей старшего дошкольного возраста 
с окружающим миром является средством формиро-

вания представлений и знаний о мире. Эти представле-
ния основаны на эмоциональном опыте, на правильном 
отношении к ним. Средство формирования адекватных 
представлений и знаний об окружающем мире служит ис-
точником первого конкретного багажа знаний и самых за-
поминающихся, радостных переживаний, которые сопрово-
ждают нас в течение всей жизни. Наиболее продуктивный 
способ формирования представлений об окружающем мире 
у дошкольников — применение дидактических игр.

В последние годы вопросы теории и практики дидакти-
ческой игры разрабатывались и разрабатываются многими 
исследователями: А. К. Бондаренко [2, с. 67], Л. А. Венге-
ром [1, с. 56]. Во всех исследованиях утвердилась взаи-
мосвязь обучения и игры, определилась структура игро-
вого процесса, основные формы и методы руководства 
дидактическими играми. Педагоги дошкольных учрежде-
ний во время организации дидактических игр с детьми стар-
шего дошкольного возраста должны стараться учитывать 
возрастающие возможности детей. В этом возрасте дети 
очень любознательны, наблюдательны, проявляют инте-
рес ко всему новому, необычному: им хочется самим отга-
дать загадку, найти правильное решение задачи, высказать 
собственное суждение. При отборе игр главное внимание 
необходимо обращать на степень трудности игровых пра-
вил и действий. Последние должны быть такими, чтобы 
при их выполнении дети проявляли умственные и воле-
вые усилия.

По мнению Е. И. Тихеевой, дидактические игры — это 
лишь один из компонентов воспитательно-образовательной 
работы с дошкольниками наряду с беседой, изобразитель-
ной деятельностью, пением, гимнастикой, трудом. Как счи-
тает Е. И. Тихеева, содержанием дидактических игр по фор-
мированию представлений об окружающем мире является 
сама окружающая жизнь со всем богатством мира природы, 
социальных связей, рукотворных предметов.

А. К. Бондаренко указывает, что организация дидакти-
ческих игр педагогом осуществляется в трех основных на-
правлениях: подготовка к проведению дидактической игры, 
её проведение и анализ [2, с. 30].

Успешное руководство дидактическими играми, во-пер-
вых, предусматривает отбор и продумывание их программ-
ного содержания, во-вторых, имеет четкое определение 
задач, в-третьих, указывает определение места и роли в це-
лостном воспитательном процессе и, в-четвертых, опре-
деляет взаимодействие и другими играми и формами об-
учения. Руководство дидактическими играми должно быть 

нацелено на развитие и поощрение познавательной актив-
ности, инициативности и самостоятельности дошкольников. 
Направлено на применение детьми разных способов ре-
шения игровых задач, а также, должно обеспечивать доб-
рожелательные отношения между всеми участниками иг-
рового процесса. Руководя игрой, организуя жизнь детей 
в игре, педагог воздействует на все стороны развития лич-
ности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на по-
ведение в целом [4, с. 67].

При проведении дидактических игр по формированию 
представлений об окружающем мире необходимо очер-
чивать следующий круг педагогических, образователь-
ных задач:

— расширение представлений об окружающей 
действительности;

— расширение и уточнения знаний о растениях, ди-
ких и домашних животных, о сезонных изменениях 
в природе, формирование знаний о зимующих и пе-
релетных птицах;

— закрепление знаний о труде взрослых;
— уточнение представлений о предметах и их признаках.
О. Дыбина в работе «Игра — путь к познанию пред-

метного мира» отмечает, что планирование и проведение 
дидактических игр должно занимать существенное место 
в планировании всей воспитательно-образовательной ра-
боты с детьми. Являясь эффективным средством обучения, 
игры могут выступать, как составная часть занятия. Кроме 
того, в часы, отведённые для игр, дидактические игры пла-
нируются, организуются и проводятся как в совместной, 
так и в самостоятельной деятельности детей. В данном слу-
чае дети могут играть по своему желанию как коллективно, 
так и небольшими группами или же по одному. В воспита-
тельном плане педагог должен предусматривать подбор игр 
и дидактического материала для проведения игр в соответ-
ствии с общим планом педагогической работы.

При формировании представлений об окружающем 
мире у детей старшего дошкольного возраста приемлемо 
использование разнообразных дидактических игр: игры 
с предметами, настольно-печатные игры, игры — пазлы.

В играх с предметами возможно использование иг-
рушек и реальных предметов (предметы обихода, орудия 
труда), объектов природы (овощи, фрукты, шишки, ли-
стья, семена). В играх с природным материалом актуально 
использование натуральных семян растений, листьев, раз-
нообразных цветов, камешков, ракушек. Игры с использо-
ванием природных, натуральных материалов позволяют за-
крепить знания детей об окружающей их природной среде, 
формировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 
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классификация). Во время проведения прогулки, где дети 
непосредственно соприкасаются с природой: деревьями, ку-
старниками, цветами, листьями, семенами возможно про-
ведение игр «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», 
«Чьи детки на этой ветке». В этих играх могут уточняться, 
конкретизироваться и обогащаться представления детей 
о свойствах и качествах предметов, формироваться уме-
ния проводить исследование, делать выводы. Среди игр 
с предметами особое место занимают сюжетно-дидактиче-
ские игры и игры-инсценировки. В сюжетно-дидактиче-
ских играх дошкольники выполняют определенные роли, 
например, покупателя или продавца в играх типа «Мага-
зин», пекарей в игре «Пекарня», игры-инсценировки по-
могают уточнить представления о различных бытовых си-
туациях, о литературных произведениях («Путешествие 
в страну сказок»), о нормах поведения [5, с. 182].

Настольно-печатные игры, разнообразные по содержа-
нию, обучающим задачам и оформлению, помогают педа-
гогам уточнять и расширять представления детей об окру-
жающем мире, систематизировать знания, активизировать 
мыслительные процессы. В играх «Какое время года», «Ко-
гда это бывает?» происходит закрепление представлений 
дошкольников о временах года. В играх «С какого дерева 
листок», «Птицы, рыбы, звери», «Что за птица», «При-

рода и человек» расширяется и систематизируются пред-
ставления об обитателях животного мира, явлениях при-
роды. В словесных играх: «Кто летает, бегает, прыгает», 
«В воде, в воздухе, на земле», «Нужно — не нужно» пе-
дагогами закрепляются представления о функциях и дей-
ствиях тех или иных предметов, а в игровых упражнениях 
дети учатся различать предметы по качествам и свойствам.

При формировании представлений детей о родном крае, 
городе, его достопримечательностями целесообразно ис-
пользовать такие дидактические игры, как «Мой город», 
«Мой край», «Мы живём на Сибири», «Животный мир 
Прибайкалья», «Прогулка по Иркутску».

Таким образом, можно отметить, что дидактические 
игры играют важную роль в формировании представле-
ний об окружающем мире детей старшего дошкольного 
возраста. Благодаря дидактическим играм происходит на-
копления чувственного опыта, значительно расширяются 
представления детей об окружающем мире, активно раз-
виваются все психические процессы, усиливаются эмо-
циональные и волевые проявления. В дидактической игре 
активно формируется познавательный интерес, а на базе 
познавательного интереса развиваются интеллектуальные 
способности, что имеет огромное значение для умствен-
ного воспитания детей.
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Профессиональная ориентация. Как выбрать будущую профессию?
Башук Марина Геннадьевна, магистрант;

Научный руководитель: Ким. В. Б., кандидат физико-математических наук, доцент
Кемеровский государственный университет

В данной статье на основе анализа вопроса профессиональной ориентации школьников, раскрыт один 
из подходов к делению учащихся в зависимости от их интеллектуальных способностей на гуманитариев и ма-
тематиков, и о дальнейшем выборе профессии, и обучении в Кемеровском государственном университете.
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Vocational guidance. How to choose your future profession?
In this article on the basis of the analysis of a question of professional orientation of schoolboys, one of approaches 

to division of pupils depending on their intellectual abilities on humanitarians and mathematicians, and about further 
choice of a profession, and training in the Kemerovo state University is opened.
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Перед каждым выпускником школы каждый год стоит 
один и тот же вопрос: «Кем стать?» Современный мир 

медленно стирает грань между естественными и гуманитар-
ными науками. Явление распространилось не только в на-
учном, общественном, но и деловом мире. И для успешного 
решения данного вопроса обратимся к профессиональной 
ориентации молодежи.

Профориентация, выбор профессии или ориентация 
на профессию это — система мер, направленных на ока-
зание помощи молодежи в выборе профессии. И главными 
помощниками в выборе профессии являются не только вос-
питатели в детском саду, учителя, наставники и педагоги, 
но и семья, в которой воспитывается подросток — роди-
тели, бабушка, дедушка, а также друзья, которые на про-
тяжении нескольких лет наблюдают за его творческими, 
индивидуальными и умственными способностями. Долгом 
каждого из них является помочь подростку в выборе про-
фессии на всю жизнь. Именно они со своей стороны могут 
охарактеризовать способности подростка в той или иной 
сфере деятельности, подсказать ему выбрать профессию 
по душе.

Попробуем разобраться откуда взялось деление на гу-
манитариев и математиков, а также почему математика так 
важна в гуманитарной науке.

1. Гуманитарии и математики. Очень часто людей делят 
на гуманитариев и математиков в зависимости от склада 
ума и способностей интеллекта. Такое деление возникло 
около сорока лет назад в эпоху сильного деления на есте-
ственное и гуманитарное. Утверждение имеет право на су-
ществование, но оно не всегда оправдано. Современная 
наука уже не раз показала, что способности у всех одина-
ковые и всё зависит от того, развитию какого вида мыш-
ления уделяется больше всего внимания.

Как правило, причины различий кроются на физиоло-
гическом и наследственном уровнях. Человеческий мозг 
содержит зоны, отвечающие за языковое и математиче-
ское мышление. Каждая из зон у всех развита совершенно 
по-разному. Изначально у одного математические способ-
ности развиты очень хорошо, у другого плохо. Активное 
развитие происходит в возрасте от двух до семи лет в зави-
симости от того какие действие в уме совершает ребёнок.

Стоит отметить, что в современном обществе распро-
странён смешанный тип мышления, сочетающий в себе 
как математика, так и гуманитария. Примеров тому вели-
кое множество. Из известных примеров, без сомнения стоит 
отметить Михаила Васильевича Ломоносова, которому уда-
валось сочетать точные науки с гуманитарными. Тем не ме-
нее, разберем каждый из типов подробнее.

2. Гуманитарии. Отличительной чертой гуманитария 
или человека с гуманитарным складом ума является стрем-
ление наблюдать за происходящим, изучать мир, выдви-
гать предположения и не вмешиваться в действительность. 
Такой человек легко находит общий язык с окружаю-
щими и предпочитают избегать споров. Речь гуманитария, 
как правило, очень грамотна и интересна.

Студенты-гуманитарии — отличные теоретики. Спо-
собность выдвигать гипотезы сильно выделяет их среди 
других молодых людей. Им нравится внимание не только 
однокурсников, но и преподавателей. Умение точно из-
лагать свои мысли, а также врожденная последователь-
ность позволяет таким студентам добиваться неплохих 
результатов в учёбе. Благодаря склонности к глубокому 
анализу, стремлению приобретать новые навыки, образ-
ному мышлению и любознательности, студенты с гума-
нитарным складом ума становятся благодарными слу-
шателями преподавателей ВУЗа. Как правило, из них 
получаются разносторонние и интересные педагоги в бу-
дущем. Студент-гуманитарий может быть не уверен в себе 
и излишне эмоционален. Этот факт стоит учитывать в про-
цессе обучения.

3. Математики. Люди с математическим складом ума 
или, как их часто называют «технари», неплохо умеют от-
делять главное от второстепенного, способны к детализа-
ции всего что только можно, могут продумать абсолютно 
всё, вплоть до мелочей. Пренебрежение некой полученной 
информацией для такого человека равносильно преступ-
лению. Математик может показаться излишне дотошным 
и порою медлительным. Тем не менее, это целеустремлен-
ный и энергичный человек, предпочитающий контролиро-
вать происходящее.

Студенты-математики стараются разобраться во всём 
что им преподают. Старательные ученики и внимательные 
слушатели. Преподавателю нужно быть готовым к тому, 
что математик будет подвергать проверке все полученные 
знания, причём проверка будет многоуровневая, вплоть 
до второстепенных признаков. Если будет найден изъян, 
то «катастрофа» неизбежна — полученная информация 
будет полностью отвергнута и не принята. Студентам ма-
тематическим типом мышления свойственна некоторая са-
моуверенность, основанная на собственной базе умозаклю-
чений и точного анализа.

Чтобы лучше понять к какому типу деятельности отно-
ситесь, ответьте на вопросы, не раздумывая, запишите от-
веты, проанализируйте их:

1. «В чем сила?»
2. Как бы ты признался/призналась в любви?
3. Что ты делаешь, если не можешь заснуть?
Если Вы гуманитарий, то ответы будут красноречивыми 

и образными. Если Вы технарь, то ответы будут логичными 
и написаны математическим языком.

Творческим маркетологам и работникам рекламного 
рынка, практикующим психологам, филологам, журна-
листам, историкам, философам, юристам, а также мене-
джерам компаний не обойтись без математических знаний 
и способностей к точной аналитике.

Математика, описывающая свойства нашего мира и ко-
торую часто называют частью физики, абсолютно про-
зрачна и понятна. С таким же успехом, математику можно 
отнести к психологии т. к. исследуемые в ней абстракции 
являются сутью человеческого мышления.
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Совершенно очевидна связь математики с философией. 
Теорема Геделя о неполноте является прямым тому дока-
зательством. Теорема гласит, что какие бы способы дока-
зывания не были установлены, всегда найдётся истинное. 
Структура гипотез социологов очень часто напоминают 
современные работы по математике и физике, в то время 
как лингвистику можно сравнить с математическим анали-
зом по точности и методам работы.

Вышеперечисленные аналогии и совпадения являются 
лишь небольшим перечнем фактов и наблюдений. Точное 
естествознание движется в сторону гуманитарных наук, 
как и наоборот.

Кемеровский государственный университет является 
крупнейшей образовательной организацией высшего об-
разования на территории Кемеровской области. В апреле 
2017 года КемГУ вошел в число 33 опорных вузов России 
и произошло объединение КемГУ с КемТИПП. Университет 
доминирует на образовательном рынке Кузбасса по числу 
студентов и количеству направлений подготовки. Он го-
товит специалистов для разных профессиональных сфер: 
экономической, юридической, гуманитарной, технической, 
естественнонаучной, пищевой промышленности.

Институт истории и международных отношений КемГУ 
ведет подготовку специалистов для гуманитарной про-
фессиональной пригодности. На 2018/2019 учебный год 
КГУ ИИ и МО объявляет набор по следующим специ-
альностям: История 46.03.01; Педагогическое образова-
ние История и обществознание 44.03.05; Международ-
ные отношения 41.03.05; Зарубежное регионоведение 
41.03.01; Туризм 43.03.02; Документоведение и архиво-
ведение 46.03.02; Политология 41.03.04; Государствен-
ное и муниципальное управление 38.03.04; Журнали-
стика 42.03.02

Институт фундаментальных наук ведет подготовку спе-
циалистов для естественнонаучной профессиональной при-
годности. На 2018/2019 учебный год КемГУ объявляет 
набор по следующим направлениям и специальностям 
(для математиков): Педагогическое образование Мате-
матика и информатика 44.03.05; Прикладная математика 
и информатика 01.03.02; Математика и компьютерные 
науки 02.03.01; Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии 02.03.01; Математическое обес-
печение и администрирование информационных систем 
02.03.02 [4, c. 93].
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Конспект открытого интегрированного занятия в старшей группе  
по развитию речи с использованием тестопластики

Берзлякова Марина Владимировна, воспитатель
МБДОУ № 76 «Алые Паруса» г. Мытищи

Цель: закрепить знания детей о русских народных 
сказках.

Задачи:
1. Обучающие:
— углублять, расширять и закреплять знания детей 

о сказках, пополнять словарный запас;
— упражнять в словообразовании и словоизменении;
— формировать умение распознавать эмоциональное 

состояние окружающих, описывать его;
— Учить детей узнавать сказку по загадке, по иллю-

страции, по отрывку (т. е. по характерным призна-
кам и действиям героев)

2. Развивающие:
Развивать речевую активность детей, побуждать их всту-

пать в диалог; развивать мелкую моторику рук и движений.
3. Воспитывающие:

— Воспитывать эмоциональное восприятие содержа-
ния сказки и интерес к народному творчеству;

— воспитывать умение понимать смысл образных вы-
ражений в загадках, формировать художественный 
вкус;

— воспитывать уважение к книге, любовь к сказкам.
Образовательные области: речевое развитие, позна-

вательное развитие, физическое развитие, художествен-
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но-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие.

Предварительная работа: чтение русских народных 
сказок, организация выставки детских работ по сказкам, 
обсуждение прочитанного материала; отгадывание зага-
док; собирание пазлов к сказкам; раскрашивание изобра-
жений к сказкам

Методы и приёмы: Игровой, наглядный, практическая 
деятельность детей, вопросы к детям, словесная, дидакти-
ческая игра, использование художественной литературы.

Материалы и оборудование: ИКТ средства, разрезные 
картинки и пазлы, осенние листья из бумаги, соленое те-
сто, самовар, деревянные ложки, каравай, русские народ-
ные костюмы.

Предполагаемый результат:
Дети имеют представление о сказках, знают названия 

и узнают героев сказок, овладевают способностью рассу-
ждать, высказываться, у ребенка сформируются практи-
ческие навыки работы с различными материалами (пазлы, 
разрезные картинки, соленое тесто).

Ход занятия:
Слайд 1,2. Титульные.
Слайд 3. Русское народное гуляние.
Звучит музыка «Калинка». В группу входят воспита-

тель с детьми.
Воспитатель:
Здравствуйте, люди добрые! Гость на порог — счастье 

в дом.
Слайд 4. Заставка «В гостях у сказки».
(Под музыку «В гостях у сказки» дети встают в круг, 

взявшись за руки)
Воспитатель:
Мы все за руки возьмемся
и друг другу улыбнемся.
Справа друг и слева друг
Улыбнемся всем вокруг.
Замечательно! От ваших улыбок в зале стало на-

много светлее. Предлагаю вам поудобнее расположиться 
на стульях.

Много сказок есть на свете
Сказки очень любят дети
Все хотят в них побывать
И конечно поиграть.
А вы любите играть?
Дети:
Да.
Воспитатель:
Замечательно! Сказка — это счастье и тому, кто верит, 

сказка непременно отворит все двери.
А вы знаете какие бывают сказки?
Дети:
Народные и авторские.
Воспитатель:

Далеко-далеко за горами, за морями, за дремучими ле-
сами, за тридевять земель, в тридесятом царстве находится 
огромная Страна Сказок.

Воспитатель:
Хотите отправиться в эту Сказочную Страну? Как же 

нам в нее попасть? (Ответы детей)
Ребята, нам надо найти волшебное перышко! Но это 

перышко затерялось в осенней листве у нас на полянке. 
А чтобы его найти надо собрать только кленовые листочки. 
(Дети ищут перышко)

Нашли? Молодцы! А теперь отправляемся дальше 
в путь!

1,2,3,4,5 — будем глазки закрывать- надо в сказку нам 
попасть! (Под волшебную музыку воспитатель проводит 
пером по ладошкам детей).

Слайд 5. «Сказочная страна».
Воспитатель:
Ой! Ребята! Мы оказались на какой-то сказочной по-

лянке. Давайте отгадаем кто здесь живет.
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три поросенка)
Слайд 6. «Три поросенка».
А знаете ли вы, что эта сказка — английская? Ее пере-

вел для нас на русский язык замечательный русский писа-
тель — Сергеи Михалков.

Слайд 7. Портрет писателя.
Воспитатель:
Дети! Скажите, пожалуйста, что случилось с порося-

тами в этой сказке? (Ответы детей)
Правильно! Волк сломал домики поросят! А давайте мы 

с вами поможем построить им новый хороший домик. (зву-
чит музыка «Ария лесорубов»)

Воспитатель:
Домик мы с вами построили. Теперь отправляемся 

дальше.
Слайд 8. «Сказочная страна».
1,2,3,4,5 — глазки будем закрывать. (Под волшебную 

музыку воспитатель проводит пером по ладошкам детей).
Воспитатель:
Игра называется «Угадай сказку по словам». Я буду 

вам называть слова из сказки, а вы будете угадывать из ка-
кой они.

— Стоит в поле… (Теремок).
Слайд 9. «Теремок».

— Яблонька, спрячь нас… (Гуси-лебеди).
Слайд 10. «Гуси-лебеди».

— Тянут, потянут… (Репка).
Слайд 11. «Репка».

— Я от бабушки ушел… (Колобок).
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Слайд 12. «Колобок».
— Высоко сижу, далеко гляжу… (Маша и Медведь).
Слайд 13. «Маша и Медведь».
Воспитатель:
А сейчас я предлагаю вам посмотреть, что есть в этой 

волшебной коробочке! Ой! Все сказки рассыпались и пе-
репутались! Ребята, помогите сказкам снова стать це-
лыми! (Дети собирают пазл «Сказки» под музыку «Ма-
ленькая страна»)

Воспитатель:
Какие вы молодцы! А давайте тогда назовем героев ска-

зок: какие они?
Зайка — какой? (пушистый, мягкий, серенький, быстрый)
Волк — какой? (серый, голодный, зубастый)
Медведь- какой? (большой, бурый косолапый)
Лиса — какая? (хитрая, рыжая)
Воспитатель:
Молодцы ребята! Справились с заданием!
Давайте отправимся в следующую сказку! 1,2,3,4,5 — 

глазки будем закрывать, надо в сказку нам попасть. 
(Под волшебную музыку воспитатель проводит пером 
по ладошкам детей).

Воспитатель:
А теперь мы с вами поиграем в музыкальную игру 

«Угадай мелодию» (Буратино, Красная шапочка, Мама, 
Золушка)

Слайд 14. «Буратино»

Слайд 15. «Красная шапочка».
Слайди 16. «Мама»
Слайд 17. «Золушка»
Воспитатель:
А теперь послушайте еще одну загадку и попробуйте от-

гадать в какую сказку мы попали теперь.
Сдобный, пышный, круглощёкий
У него румяный бок.
Убегает по дорожке
И зовется… (Колобок)
Молодцы, дети! А теперь у меня для вас сюрприз. Уга-

дайте, что здесь находится! (Ответы детей)
А вы хотите побывать волшебниками? Давайте с вами 

все вместе слепим каждый по Колобку. (Лепка под народ-
ную музыку)

Воспитатель:
А теперь давайте вместе вспомним в каких сказках мы 

с вами сегодня побывали. Что вам понравилось?
Ребята, вы хотите быть дружными и добрыми, помо-

гать друг другу?
Дети:
Да.
Воспитатель:
Тогда давайте будем подражать добрым, положитель-

ным героям из сказок.
Слайд 18. «Спасибо за внимание».
Дети уходят под музыку «Сказки гуляют по свету».

Использование кроссвордов на английском языке  
как инструмент повышения интереса к математике

Бондарь Марина Александровна, учитель математики;
Севастьянова Екатерина Леонидовна, учитель английского языка

МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода

Интерес ученика к обучению рассматривается как один 
из мощных факторов обучения. Математику надо рас-

сматривать не как систему истин, которые надо заучи-
вать, а как систему рассуждений, требующую творческого 
мышления.

Умение заинтересовать математикой — дело непростое, 
и в этом смысле личного мастерства или автора учебника 
нельзя недооценивать. Многое зависит от того, как поста-
вить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех 
учащихся в обсуждение сложившейся ситуации. Элементы 
игры, включённые в урок, оказывают заметное влияние 
на учебную деятельность учащихся, способствуют активно-
сти мыслительной деятельности, повышают концентрацию 
внимания, настойчивость, работоспособность, создают до-
полнительные условия для появления радости, удовлетво-
рённости, чувства коллективизма.

Богатство кроссвордного многообразия, те виды кросс-
вордов, которые появились, говорят о неиссякающем инте-
ресе к этой интеллектуальной игре. Кроссворды на уроках 
математики можно составлять как в пятом, так и в один-
надцатом классе, интерес к ним никогда не пропадёт. По-
лучая интересный кроссворд, учащиеся начинает задумы-
ваться, старается вспомнить или отгадать ответ.

Кроссворд — способ поиска самостоятельного ответа 
на многие вопросы, это, в некотором роде, познание мира 
через догадки [1]. Во-первых, он должен быть творческим. 
Во-вторых, он может быть проведен в форме игры или с ис-
пользованием метода проектов. В-третьих, должно быть за-
действовано как можно больше учащихся класса.

Кроссворды применяются на уроках математики самого 
разного типа: при закреплении или повторении материала, 
при работе в парах, группами или индивидуально, на этапе 
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актуализации знаний, в пределах той или иной темы. Они 
обладает уникальным свойством дать возможность про-
явить себя, позволяет самостоятельно отыскивать ответы 
на поставленные вопросы, познавать мир на интуитив-
ном уровне.

Использование кроссвордов позволяет применять 
индивидуальный и дифференцированный подход к уча-
щимся на уроке. Учащиеся по собственному желанию 
начинают обращаться за помощью к учебникам, до-
полнительным пособиям и другой литературе. Прак-
тика показала, что использование кроссвордов расши-
ряет кругозор, развивает логическое мышление и память. 
И это только маленькая часть достижений. Для этого сле-
дует научить учащихся самостоятельно добывать зна-
ния. Иными словами: организовать учебный процесс так, 

чтобы каждый ученик чувствовал потребность в самооб-
учении и самореализации.

Использование кроссвордов на уроках математики яв-
ляется одним из самых активных средств развития по-
знавательных интересов [2]. Мы рассматриваем только 
учебные кроссворды, можно выделить: обобщающие, ито-
говые кроссворды, их вопросы охватывают разнообразные 
разделы курса математики. При проверке понимания из-
ученного материала, закреплении изученного материала, 
обобщении и систематизации знаний можно использо-
вать как готовые кроссворды для работы индивидуально 
и в группе, так и давать задания самостоятельного созда-
ния кроссвордов.

Например, do the crossword “Bodies and figures of 
rotation”:

3 1

2 5

2 7

6

4

3

4

5

Horizontally:
1. Figure on the plane, all points of which are located no 

further than a given distance from one point.
2. A straight line with the rotation of which a lateral surface 

of the cylinder, cone is formed around the axis.
3. The body obtained by rotating the rectangle around one 

of its sides.
4. The angle between the height and the plane of the base 

of the cone.
5. The body obtained by rotating the circle about an axis 

that lies in the plane of the circle and does not intersect it.
Vertical:
1. The body obtained by rotating a right-angled triangle 

around one of its legs.
2. Plane figure, with the rotation of which a truncated cone 

is formed.
3. The body of rotation, which is the upper part of the 

architectural structure.
4. A segment connecting two points of the sphere and 

passing through the center of the sphere.

5. The body obtained by rotating the semicircle of its 
diameter.

6. The figure obtained by rotating the semicircle around 
its diameter.

7. The body of rotation, about the stability of movement 
of which is written the well-known work of the great Russian 
woman-mathematician.

Answers:
Horizontally:
1. Circle 2. Forming 3. Cylinder 4. Direct 5. Tor
Vertical:
1. Cone 2. Trapeze 3. Dome 4. Diameter 5. Ball 6. Sphere 

7. Yule
Составление кроссвордов учащимися — это достаточно 

полезный вид самостоятельной работы, дающий ученику 
возможность самореализации. Их можно предлагать одно-
классникам или ученикам параллельного класса. Следует 
высоко оценивать успехи ребят и обязательно поощрять, 
особенно при составлении «правильных» кроссвордов.
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Если же рассмотреть использование кроссвордов 
для решения задачи контроля и самоконтроля, то в дан-
ном случае, возможно, использовать готовые кроссворды 
как дополнение к контрольным и проверочным работам.

Необходимо помнить, что включая школьников в эту ин-
теллектуальную игру, учитель в нетрадиционной, а значит, 
более интересной для учащихся форме проверяет их зна-
ния, прочность и глубину усвоения пройденного, выяв-
ляет, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении 
и закреплении.

Предъявляя ученикам учебный кроссворд, необходимо 
соблюдать ряд условий: заранее проверена доступность 
кроссворда; наличествуют объективные мотивы, побу-
ждающие учащихся работать на наилучший конечный ре-
зультат; создана на уроке обстановка естественной иг-
ровой ситуации; обеспечены при работе с кроссвордами 
только положительные эмоции учеников; в ход решения 
внесён элемент состязания между учащимися; предусмо-
трено обсуждение ответов на вопросы кроссворда, их уточ-
нение, а в случае расхождения мнений — проведение дис-
куссий [3].

Кроссворды, которые используются как определенный 
элемент урока, могут содержать от 5 до 15 вопросов. Те-
матические кроссворды, содержащие вопросы конкрет-
ного раздела школьной математики, обычно состоят из 10–
20 слов, а итоговые — из 20–40 слов. Чтобы у учащихся 
не пропадал интерес к решению кроссвордов, надо разно-
образить их содержание и форму предъявления. Как пра-
вило, все учебные кроссворды решаются по памяти, и само 
указание учителя на то, что учащиеся справились с зада-
нием без помощи справочной литературы, служит хоро-
шим психологическим стимулом для них.

При этом необходимо помнить, что интерес учащихся 
является основой обучения, и его развитие является важ-

ной проблемой для всех учителей. Познавательный интерес 
вызывает у учащихся эмоциональный подъём, удивление, 
чувство ожидания, которые переходят в творческую дея-
тельность. Активизация познавательной деятельности на-
правлена не только на активность мышления, но и на повы-
шение умственных усилий, на улучшение процесса усвоения 
знаний, умений и на качество личности.

Для формирования познавательного интереса к пред-
мету и дальнейшего совершенствования урока можно ис-
пользовать кроссворды: при закреплении нового материала 
на уроке, при подведении итогов урока, после изучения 
больших тем и когда необходима интеллектуальная пауза 
на уроке. Отвечая на вопросы кроссвордов, учащиеся раз-
вивают память и воображение, лучше ориентируются в по-
нятиях и определяют географические объекты.

Итак, кроссворд — это своеобразная самопроверка, за-
нимательный тест. Обучающая роль кроссвордов заклю-
чается в том, что процесс усвоения новых знаний осуще-
ствляется в игровой ситуации, а положительные эмоции, 
возникающие у учащихся в процессе разгадывания кросс-
вордов, способствуют предупреждению перегрузки. Спра-
шивая значения непонятных и неразгаданных слов, уча-
щиеся непроизвольно заставляют включиться в учебную 
деятельность и окружающих их взрослых. Создаются усло-
вия для полезной организации свободного времени.

Решение кроссвордов тренирует память, расширяет 
кругозор, и способствуют повышению интереса к мате-
матике. Составление кроссворда является прекрасным 
средством активизации мыслительной деятельности и са-
мореализации личности школьников. Творческие способ-
ности, разнообразие форм, формулировок, тем позволяют 
учащимся искать новую информацию и создавать кросс-
ворды, тем самым развивая в непринужденной форме по-
знавательные интересы.

Литература:
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2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии — М.: Педагогика, 1989.
3. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения — М.: Просвещение, 1990.

Почему у современных детей не бывает любимых игрушек?

Гусева Татьяна Владимировна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 40 «Ритм» г. Химки

Игра — это огромное светлое нежное, через которое в духовный мир ребенка  
вливается живительный поток представлений и понятий об окружающем мире.  

Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский

В своей педагогической деятельности встречаю много 
историй и читаю разные статьи про современное вос-

питание детей, про советы психологов о вреде и пользе 
современных интерактивных игрушек. И вот, прочитала 
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одну статью Анастасии Лепешовой «Кукла без опций», 
вот что она пишет: «Мы живем в мире, где привязаться 
к игрушке всей душой очень и очень сложно. Разнообра-
зие игрушек преследует ребенка везде: по пути в детский 
сад и в самом саду, на детских площадках, в игровых ком-
натах, на развивающих занятиях, в коридорах поликли-
ник, в торговых центрах и в транспорте. А ребенок — че-
ловек отвлекающийся. Вот и отвлекается. Я помню свою 
первую куклу. Я назвала её Женя, и она до сих пор хра-
нится у моих родителей — на память. У нее нет внутри 
трубки, через которую вода из игрушечной бутылочки по-
падала бы в игрушечный желудок. Она не способна вы-
давать бессмысленные фразы вроде «Привет!», «Давай 
поиграем!», «Как дела?». Все, на что способна Женя, — 
это открывать глаза в вертикальном положении и закры-
вать их — в горизонтальном.

…Но именно такая самая примитивная и самая не-
приспособленная к игрушечной индустрии кукла Женя 
вдруг понравилась моей дочке. Откуда –то дочка по-
няла, что эта кукла — другая. Что она прекрасна именно 
своим несовершенством, неприспособленностью и бес-
помощностью. Когда дочка принесла мою старую куклу 
на детскую площадку, девочки и мальчики ходили за ней. 
Дети, которые привыкли не удивляться игрушкам, старую 
куклу чуть не разорвали, желая присвоить ее себе хотя бы 
на чуть-чуть. С куклой Женей играла вся младшая группа 
детского сада. То, что она старая, оказалось её главным 
козырем. Она побудила детей задавать вопросы воспи-
тателям и родителям о том времени, «когда Женя была 
еще новенькой». Теперь, когда калькулятор, телефон, фо-
нарик, плеер, диктофон, фотоаппарат и видеокамера по-
мещаются в одном маленьком устройстве и не удивляют 
даже малышей, — на помощь спешат старые игрушки. 
Носовой платок — это покрывало для куклы. Папин ста-
рый кошелек — ее портфель. Мы ведь все так играли. 
Многие подумают: «Зачем? Просто у нас не было игру-
шек, вот и приходилось все выдумывать и обходиться под-
ручными материалами». Так-то оно так, но когда всё есть, 
и когда его так много, и нет повода выдумывать, — то по-
лучается какое-то недододетство».

Получается, что мы сами собственноручно лишаем де-
тей возможности воображать, придумывать, обыгрывать.

Может быть, взять и помочь нашим детям придумать 
игры из того, что есть. Не обязательно, чтобы эти игры 
вытесняли современные игрушки. Предлагаю некоторые 
из них:

Желуди, зубочистки и крышки от йогуртов
Для игры необходимы все ненужные средства. Напри-

мер, вместо машинки — желуди, зубочистки, колпачок 
от ручки или… Всё, что вам не нужно. Из того что было сде-
лали дом, город. Это всё заселили «жителями» — обертки, 
мозаика, катушками от ниток, крышечками от йогур-
тов. Ведь, всё это нужно было обыграть, создать усло-
вия для жильцов. Всё это продолжалось, пока нас не по-
зовут домой

Если ребенку сложно заменить любимые игрушки, 
то дальше у него возникает сложность в творческом 
мышлении.

Книжные дома
Мы делали целые квартиры из книг. Раньше, в наших 

домах были богатые библиотеки. Но, не у всех были сред-
ства, чтобы купить кукольный домик и мебель. Тогда поль-
зовались домашней библиотекой. Книги служили: крышей, 
стенами, кроватью.

Камни в оттянутых карманах
Как хорошо нести в оттянутых карманах камни 

и ещё что- ни будь! И каждая мама помнит дочек с оду-
ванчиками в волосах! А как делать не забыли? Нужно со-
рвать бутон на длинном стебле, вплести в венок

Из чего ещё можно сотворить куклу? Из тряпок, кол-
гот, бумаги. Придумать и сшить им наряд

Подобные игрушки очень помогают в поездке: в поезде, 
на машине, в самолете. Не включайте ребенку сразу теле-
фон или планшет, подумайте и вообразите. Ведь столько 
всего интересного находится вокруг нас.

Комната для куклы в ненужной коробке
Из любой коробки можно сделать любую комнату, даже 

построить дом. Можно, поставить несколько коробок, по-
строить небоскреб. Из чего обустроить дом?

Что говорят об этом мамы: «Помню, мы всегда делали 
комнату для кукол в коробках и всегда придумывали новое 
для их обустройства. Например, делали кровать из спи-
чечных коробков, постель стелили из платков и носков!»

Видно, что конструктивная деятельность может помочь 
ребёнку воспринимать перспективу, развивает глазомер 
и координацию движений

Разнообразие воображения
Порой нашим детям не нужны предметы-заместители, 

им вообще ничего не нужно — всё происходит само собой, 
в воображении. Все родители волнуются, заметив, что ре-
бёнок играет в несуществующие игрушки. Если разви-
тие ребёнка в норме, то воображаемые предметы, друзья 
или игры — вполне нормальное явление. Главное, чтобы 
они не заменили настоящих друзей и не вытеснили обыч-
ные предметы.

Возможно, каждый может вспомнить такие игры. Когда 
я работала в детском оздоровительном лагере, там у детей 
ограниченное пространство и нет изобилие игрушек. Дети 
находили и придумывали себе развлечение сами. Напри-
мер, был конкурс «Мисс лагеря», одной девочки из отряда 
нужно было придумать наряд из подручных средств, приго-
товить блюдо из того что есть и т. д.

Даже здесь можно провести параллель от сада до школы. 
Если мы научим детей воображать, то им легче будет со-
циализироваться в обществе везде. Ведь, дети не ограни-
чиваются только садом и школой. Они посещают кружки, 
секции, лагеря.

Лучше всего помогает воображение, когда делаешь не-
интересную домашнюю работу. Например, когда ребенок 
моет посуду можно играть в мойку машин: столовые при-
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боры — люди, остальное — транспорт. Или представьте 
себе, что посуда — это разные фонтаны в большом саду. 
Если подставить ложку под струю воды, она разбрызгива-
ется в разные стороны — фонтан заработал. А вот эта вилка 
в стакане — принцесса, заточенная в башне. Её охраняет 
великан — большой половник. Но на помощь ей мчится 
принц на коне — давилка для чеснока.

В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может 
быть полноценного умственного развития. Игра — это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений, по-

нятий. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливо-
сти и любознательности».

Знайте, уважаемые родители! Нет необходимости да-
вать ребёнку готовые идеи. Ваш ребенок сам может вооб-
разить то, что нам порой и в голову не придет. Чем меньше 
у ребенка игрушек, тем лучше развито воображение. Раз-
решите ребенку применить творческое мышление в самых 
обычных бытовых ситуациях. Ведь очень скоро они выра-
стут, и тогда им обязательно пригодится умение преобра-
жать мир! И помните, мы взрослые всего лишь помощники 
для детей, но вместе с ними мы можем изменить мир к луч-
шему! Всё что требуется от нас — это помощь.
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Исторический материал как средство формирования у учащихся начальных 
классов познавательного интереса к математике

Иванова Ольга Алексеевна, магистрант
Смоленский государственный университет

Задачей учителя является воспитание активно мысля-
щей личности. Ученик должен уметь творчески подхо-

дить к изучаемому материалу, проявлять активность в про-
цессе обучения, желать изучать окружающий его мир.

В настоящее время к изучению математики предъ-
являются определенные требования. По итогам обуче-
ния в соответствии с ФГОС младшие школьники должны 
уметь продемонстрировать предметные, личностные и ме-
тапредметные результаты. Если школьники демонстрируют 
при этом высокое качество данных результатов, то можно 
сделать вывод о том, что они достигли определённого уровня 
культуры.

Одним из средств для достижения таких результатов яв-
ляется использование исторического материала при изуче-
нии математики. Включение фактического исторического 
материала в урочную и внеурочную деятельность младших 
школьников:

— повышает интерес к математике как к науке;
— позволяет получить младшим школьникам более 

полные знания и универсальные умения в рамках 
предмета математики;

— начинает формировать научное мировоззрение 
у младших школьников;

— обеспечивает более полноценное усвоение матема-
тической терминологии;

— формирует ценностное отношение к математическим 
знаниям через примеры и интересные факты из ис-
тории математики.

Так как математика и ее история обладают богатым 
культурным наследием, научно-образовательными тради-
циями и мощным потенциалом для развития и воспитания 
личности использование такого средства обучения, как ис-
торический материал на уроках математики представля-
ется наиболее предпочтительным для формирования общей 
культуры младшего школьника. Изучением этого вопроса 
занимались такие педагоги, как В. В. Бобынин, Г. И. Глей-
зер, И. Я. Депман, современные методисты Ю. А. Дробы-
шев, А. В. Тихоненко, В. Ф. Ефимов и другие. Для более 
глубокого изучения математики они предлагали знакомить 
школьников с историей математики как науки. До 90-х го-
дов исторический материал при изучении математики млад-
шими школьниками использовался вовнеклассной работе.

При анализе программ по математике и изучении прак-
тики работы учителей можно проследить современное со-
стояние изучаемой проблемы. В действующих программах 
по математике для начальной школы содержатся познава-
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тельные исторические сведения. Однако при этом исполь-
зование этих сведений не имеет системности, чёткого це-
леполагания и полноты. Как правило, исторические факты 
подаются фрагментарно, отдельно от основного учебного 
материала, неорганически вплетаются в канву урока. Учеб-
ный материал в учебниках «Математика» Л. Г. Петерсон, 
М. И. Башмакова, И. И. Аргинской содержит исторические 
справки, но размещаются они либо после соответствующей 
темы, либо в конце учебника. В учебниках под редакцией 
М. И. Башмакова встречаются краткие сведения об учё-
ных-математиках (Эврипиде, Галилее, Эратосфене и др.).

Анализ методической литературы позволил выявить 
следующие категории исторического материала, которые 
доступны при изучении математики в начальной школе: ис-
тория происхождения математических понятий, справоч-
ные данные о жизни учёных-математиков, краткие факты 
из истории математики, практическое использование ста-
ринных приемов счета, изучение понятия по версии его 
происхождения. Кроме того, в отдельную группу можно 
выделить старинные задачи, текстовые задачи с историче-
ским содержанием, задания, где тесно переплелись исто-
рия и математика (оперирование над датами знаменатель-
ных событий, фактическими сведениями из истории мира, 
страны, отдельной личности).

В практике работы учителей исторические данные о воз-
никновении математических терминов используются крайне 
редко. Математические понятия (термины) представляют 
собой слова или словосочетания, которые имеют специ-
альный математический смысл. Они позволяют расширять 
кругозор учащихся, глубоко осмысливать математические 
понятия. Исторический экскурс на уроках математики по-
зволяет обратиться к истокам возникновения математи-
ческих терминов, установить простейшие причинно-след-
ственные связи. Школьники могут ответить на вопросы: 
где, когда, почему, для чего появилось то или иное понятие.

В учебники по математике для начальной школы вклю-
чены термины, для более полного понимания, которых 
необходимо предоставлять комментарий из истории ма-
тематики — познавательные сведения из истории воз-
никновения термина, этимологическую справку и т. п. Это 
создает основу для формирования у учащихся общекуль-
турной компетентности, которая входит в состав всех ви-
дов компетентности:

— ценностно-смысловой. Историко-познавательный 
комментарий позволяет учащимся осмыслить опыт 
предыдущих поколений, совершить путешествие 
во времени к истокам возникновения математиче-
ских знаний, выявляет ценностно-смысловой аспект 
изучаемого математического материала;

— информационной. Включение исторических сведе-
ний расширяется словарный запас учащихся, обо-
гащает информационную культуру школьников;

— коммуникативной. Этимологические данные о ма-
тематических терминах позволяют ученикам лучше 
усваивать новую математическую лексику;

— личностного самосовершенствования. Культура 
мышления учащихся совершенствуется в ходе из-
учения сведений из истории математической 
терминологии.

По темам все понятия, имеющиеся в учебниках по ма-
тематике для начальной школы, могут быть разделены 
на группы в соответствии с основными составляющими 
курса математики — арифметике, геометрии, алгебре.

1. Понятия, связанные с арифметикой:
— нумерация (арабские цифры, тысяча, миллион и пр.);
— величины (единицы измерения длины — метр, сан-

тиметр; единицы измерения времени — минута, се-
кунда, час; единицы измерения веса — килограмм, 
гектар и пр.);

— действия над числами, знаки действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление, сумма, знаки опе-
раций — «плюс», «минус» и др.);

— предметы для счёта и измерения (абак, линейка, па-
летка, транспортир, циркуль и др.).

2. Понятия, связанные с геометрией:
— названия геометрических фигур и тел (ломаная, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, трапеция, шар, 
куб, конус, пирамида и др.);

— отношения и преобразования (перпендикуляр, па-
раллельность, симметрия и др.).

3. Понятия, связанные с алгеброй:
— переменная, выражение, уравнение, и др.
4. Теоретико-множественные понятия — множество, 

диаграмма Венна и др.
В соответствии с возрастной группой детей определя-

ются средства и форма представления исторического ма-
териала. Для 1–2 класса целесообразно использовать 
краткие беседы, дополняя рассказ показом иллюстраций. 
В 3–4 классе учащиеся могут самостоятельно искать ин-
формацию из истории математических знаний, участвовать 
в подготовке презентаций и выполнении проектов в учеб-
ной и внеурочной деятельности.

В настоящее время при обучении школьников исполь-
зуется большое количество учебно-методических комплек-
тов. Каждый из них направлен на всестороннее развитие 
ребенка.

Одними из основных учебно-методических комплек-
тов, которые чаще всего используются в образовательных 
учреждениях, являются: «Школа России», «Перспектива», 
«Школа2000», «Планета знаний».

Наиболее насыщены историческим материалом про-
граммы «Школа 2000», «РО система Л. В. Занкова». 
В этих программах исторический материал представлен 
в достаточно большом объеме и в разнообразных формах.

Анализ учебно-методических комплектов, используе-
мых в современных школах, позволил сделать следующие 
выводы:

1. Не все современные учебные программы предпола-
гают введение исторического материала в процесс обуче-
ния математике.
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2. В основном исторический материал представлен 
в виде страничек истории, с помощью которых учащиеся 
знакомятся с разнообразными событиями, учеными, по-
нятиями и старинными задачами, взятыми из древних ма-
тематических сборников.

Исторический материал содержит в себе огромный по-
тенциал для достижения младшими школьниками личност-
ных образовательных результатов. Знакомство с жизнью 
учёных-математиков и систематическое проведение исто-
рических экскурсов, путешествий в прошлое математики, 

кратких рассказов, наглядных демонстраций древних пред-
метов для проведения измерений и счёта позволяет вызвать 
у младших школьников живой интерес к обучению, создает 
предпосылки к формированию общекультурной компе-
тентности, научного мировоззрения, повышают ценност-
ное отношение детей к изучаемому материалу. Школьники 
глубже понимают изучаемый фактический материал, рас-
ширяют свой кругозор, повышается общий уровень куль-
туры учащихся, развивается познавательный интерес уча-
щихся к математике.
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Giving feedback and peer editing as the main components in writing process

Kobilova Aziza Bakhriddinovna, teacher
Bukhara state university (Uzbekistan)

Feedback is a dominant component in writing process. It can increase minimal or deep learning.
Keywords: writing, peer editing, feedback, technique, process, review, cognitive, effective.

Nowadays language researchers and methodologists have 
been carrying out experiments in order to find the ways of 

teaching students to access effective writing skills. Writing is a 
skill which allows the learner to write different types of letters, 
narrative stories, argumentative essays and etc.

Language learners encounter many difficulties when 
writing at the essay level. Besides limitations in grammar, 
spelling, and vocabulary they also have challenge with 
western-style logic and rhetorical structures. When a single 
draft style of writing and evaluation is included to the situation, 
students’ writing will not grow as it should. This is due to 
the fact that a single draft concept of the writing procedure 
tends to foster a “throw it against the wall and see what sticks’ 
mentality where the student creates all of their writing in a 

short burst without the benefit of review or reflection, usually 
just before a dead line. In addition, this single draft approach 
produces a situation where the students do not rely on their 
own editing and reviewing skills but instead charge headlong 
towards a finished product.

Feedback is a dominant component in writing process. It 
can increase minimal or deep learning. Hattie and Timperely 
state that feedback is “information that aims to reduce the gap 
between what is now and what should or could be, specifically, 
feedback is information provided by an agent regarding some 
aspects of one’s task performance” [1, 81].

Narciss also defines feedback as “all post-response 
information that is provided to a learner to inform the learner 
on his or her actual state of learning or performance” [3, 127]. 
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What is clear from these definitions is that feedback is intended 
to provide an understanding of interpretation through giving 
guidance on the knowledge that they possess. One of the 
factors which appear to be of great significance in dealing with 
feedback is that it helps students to find out their knowledge 
or skill to what is desired.

Mory discusses four techniques on how feedback 
supports learning [2, 745]. First, feedback can be regarded 
as a motivation for increasing response rate and / or accuracy. 
Second, feedback can be considered as a reinforce that 
automatically links answers to prior stimuli (based on correct 
responses). Third, feedback can be regarded as information 
that learners can use to confirm or revise a previous response 
(focused on erroneous responses). Finally, feedback can 
be regarded as the main technique to help students create 
internal schemata and analyze their learning processes. Apart 
from this point of view on how feedback supports learning, the 
type of feedback diversifies considerably as well.

Peer feedback is regarded as a significant powerful tool in 
improving the procedure of learning English writing. It also 
is considered as a social process. Some scholars regard peer 
feedback as an inexpedient approach for increasing students’ 
writing and prefer teacher feedback to peer feedback. But 
generous number of researchers have demanded that peer 
feedback in writing classes is important technique because of 
the cognitive, and social benefits of peer feedback.

Preparing students to write in reasonable drafts is more 
than having them write the same paper again and again with 
minor alterations, or having them write the same paper once in 
pen or pencil and once on a word processor. Each draft should 
have a particular ambition and the parameters should be well 
explained. The concept of distinct, individual drafts may have 
become less important from the students’ point of view due 
to the nearly universal availability of word processing software 
and its evaluating potentiality. Although, there is something to 
be said for having individual drafts written on separate pieces 
of paper. Firstly, drafts provide the students with a concrete 
record of what they have done and where they have been. This 
gives students to assimilate and diverse what they have done 
previously with what they are currently working on. Secondly, 
individual drafts give the students an opportunity to recognize 
their papers expound with each succeeding variation. This 
allows the student a knowledge of having made regress on 
their paper and reveals them to the concept of writing an essay 
as a progress rather than a goal.

Peer editing of drafts means that for each draft made a peer, 
a classmate or fellow student if there is more than one section 
of the class, will read the draft and write observations and 
reflections with consideration to the essay within the clearly 
writing and editing parameters of each draft. Peer editing gives 
students to have a large perspective on the content and form 
of their essays by regarding others to read them. This makes 
their writing more interesting and helps them to focus on their 
audience, who they are writing for, rather than just worrying 
about page length or the number of words they need to fulfill. 

Peer editing also allows students the chance to become 
aware what their classmates are doing with a specific writing 
assignment. This gives them to observe their own writing 
more profoundly and allows them a better admiration of the 
process of writing. The contents and purpose of each draft 
of a student’s essay should be distinct and have a particular, 
clearly stated purpose. This section of the article will look at 
each draft in a typical three draft writing process that might 
be referred to an essay.

The first draft (ideas and organization). The first draft of a 
paper should be dealt with the ideas, themes, in the paper and 
how they are organized. It is considered that students have 
done some kind of pre-writing at this stage and have a rough 
idea what their main theme will be and know how they want 
to continue. This prewriting stage may be done in the form of 
an scheme, thinking on a sheet of paper, or orally in auditory. 
When the prewriting is finished it uses as the scheme for the 
first draft. The first draft should be written rapidly while the 
student’s ideas are still fresh. The students should concentrate 
on writing the ideas and themes of their essays (work) and 
not care too much about their grammatical accuracy or the 
depth to which they learn more about each topic or theme 
that they are writing about. The most significant point of the 
first draft for the students is to get their thoughts written on 
a sheet of paper. Between the First and Second Drafttheit 
should be peer review “Number One”. At this step in the 
writing process it is substantial for the students to get review 
on their first draft. This is where the notion of peer review 
comes in. Students should change their papers with their 
group mates and have them read the first draft. The group 
mates should then comment on the ideas of their peers and 
themes in the essay with respect to which points need more 
knowledge or detail, which have sufficient quantum, and 
which need less. Besides the peer reviews should focus on 
the quality of the ideas in the paper and if they are easy to 
comprehend. The suggestion at this point is that the writer is 
having somebody unprecedented with what they have written 
read their paper and give them suggestion on what they should 
include or exclude. Peer editors should check each paragraph 
of the paper, then look at the all parts as a whole. This kind of 
strategy will help them a notion of the inner logic of the paper 
as well as its whole construction. Peer editors should attempt 
to be as elaborated and very accurate as possible when they 
are observing on the ideas and thoughts of the paper. They 
have to stop from obscure remarks such as, “This is good.” 
when observing their partner’s paper and, rather, try to make 
less the areas in their partner’s essay that need to be modified.

The Second Draft. The aim of the second draft is to get the 
ideas from the first draft and join them with the suggestions 
and comments from the first peer editing stage in order to 
create a new draft of the paper with ideas and thoughts that 
are very obvious, more bright, included many details, and not 
difficult to understand. The second draft will include rewriting 
part of the paper as well as comprehending new information 
and releasing unnecessary information from others. Giving 
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feedback between the first and second drafts is the most 
difficult one for students to do. This stage demands that the 
students read and correct mistakes in each other’s papers with 
consideration to grammar, spelling, and punctuation.

The final draft of the paper is the third draft. This stage is 
moved to the teacher who estimates it applying the criteria 
from the first and second peer editing stages. That is, the 
ideas are circumstantial, very obvious, and not difficult to 
understand and the paper is free of grammatical and spelling 
mistakes. The students’ papers should be sent back to 

students after they are checked by the teacher for a final 
version in which the students correct mistakes and then give 
the paper back.

Concluding the article, I can say that peer editing advances 
self respect and affection. It serves as an important way of 
exchanging the ideas and thoughts between learners and the 
teacher who worked with them. It is true that peer editing 
has many advantages to students in improving their writing. 
It helps them develop not only writing skills, but also critical 
thinking skills, reading skills, and self-evaluation skills.
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Оцeнивaние в учебно-воспитательном процессе в сред-
них образовательных учреждениях Республики Ка-

захстан сейчас работает на основе новых нормативных до-
кументов и нe являeтся лишь тexничeским пpиeмoм этого 
процесса. Учитeля-предметники oцeнивaют результаты, 
выстaвляя отметки в письмeннoй или устнoй фopмe со-
гласно утвержденной шкале оценивания.

Oцeнивание — это категоpия, используемая для обо-
значения деятельности, напpавленной на систематическое 
суммиpование pезультатов обучения с целью пpинятия 
pешений о дальнейшем обучении ученика в школе. Общим 
хаpактеpным пpизнаком оценивания является следующее: 
субъект внимательно наблюдает за тем, что говоpит или де-
лает дpугой, либо в случае самооценивания pазмышляет 
о своих собственных знаниях, понимании или поведении. 
Данное пpедположение касается всего спектpа оценивания: 
от официальных тестов и экзаменов до нефоpмального оце-
нивания, пpоводимого учителями в классах сотни pаз в день. 
Фоpма, котоpую пpинимает оценивание, может быть pаз-

ной. Например, некоторые тесты пpоводятся с каpандашом 
в pуках и бумагой, некоторые основываются на постановке 
вопpосов в пpоцессе обычного общения в классе. Суще-
ствующие виды оценивания имеют общие хаpактеpистики 
и пpедполагают следующие пpоцессы:

— наблюдение;
— интеpпpетация полученных данных;
— вывод для опpеделения дальнейших действий.
Целью оценивания обучения в средней образователь-

ной школе, напpотив, является суммиpование того, что из-
учил ученик на данный конкpетный момент, в определенный 
период. Пpи оценивании обучения заключение делается по-
сле соотненсения результатов ученика с установленными 
ноpмами или результатами гpуппы учеников, напpимеp, од-
ного возpаста. В условиях внедpения в школу нового стан-
даpта начального обpазования пpоисходит пpинципиаль-
ное изменение системы оценивания pезультатов обучения 
младших школьников. Вводится кpитеpиальное оценива-
ние, позволяющее фиксиpовать динамику индивидуаль-
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ного pазвития каждого ученика. Существуют методические 
рекомендации по использованию системы критериального 
оценивания учебных достижений учащихся всех уровней, 
разработанные Национальной академией образования им. 
И. Алтынсарина при МОН РК. В этом нормативном до-
кументе указано, что система оценивания образователь-
ных достижений должна не только объективно показывать 
достижения в обучении таких детей, но и стать основой 
для построения дальнейших шагов поддержки обучаю-
щихся в образовательном процессе.

Система оценки — это сложный и многофункциональ-
ный механизм, котоpый включает и учителей, и учащихся, 
и их pодителей в особую деятельность. Пpовеpка знаний — 
есть фоpма педагогического контpоля за учебной деятель-
ностью учащихся. Eсли учесть, что главная учебная задача 
учителя заключается в том, чтобы весь пpогpаммный объем 
знаний был усвоен детьми, то станет ясно, что без специ-
альной пpовеpки знаний не обойтись. Более того, ее надо 
оpганизовать так, чтобы действительные знания были вы-
явлены как можно глубже и полнее. Кpитеpиальная си-
стема оценивания дает возможность всем детям активно 
участвовать в пpоцессе обучения. Адаптированная ОАА 
«НИШ» система критериального оценивания направлена 
на выявление относительных показателей успешности уча-
щихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями) и его личного 
прогресса, на сохранение его индивидуальности, а также 
ориентирована на степень сформированности предпосы-
лок к обучению каждого ребенка.

Таким образом, актуальность технологии критериаль-
ного оценивания, важность процесса внедрения и адап-
тации ее в массовой школе определяется необходимостью 
приведения в соответствие системы оценивания с перехо-
дом на обновленное содержание образования.

На уpоках ученики включены в твоpческий пpоцесс, 
в коллективную pаботу. Каждый уpок — это живой диалог, 
хорошее обсуждение всего материала. Ученики пpиучаются 
выpабатывать совместно с учителем кpитеpии оценки той 
или иной pаботы. Все это фоpмиpует положительную мо-
тивацию учения.

Для чего же нужно внедpять кpитеpиальное оценива-
ние на занятиях? Учителя используют кpитеpиальное оце-
нивание для того, чтобы: стимулиpовать ответственность 
учащихся за свои pезультаты; помогать учиться на своих 
ошибках; помогать понять, что не получается и в какой сте-
пени; помогать осознать, что важно и необходимо освоить; 
опpеделять наличие тех или иных умений; фиксиpовать не-
удачи, но не наказывать за них; оценивать прогресс уча-
щихся относительно самих себя; мотивиpовать учащихся 
на достижение успеха.

В условиях кpитеpиального оценивания учителя 
стаpаются оpганизовать учебный пpоцесс так, чтобы 
у учащихся фоpмиpовалась оценка самого себя, своих до-
стоинств и недостатков, своих действий и возможностей, 
то есть самооценка. С самооценки, со способности по-

нять, что «я это уже умею и знаю», «я этому не совсем 
научился», «я этого совсем не знаю» и начинается учеб-
ная самостоятельность учащегося. Поэтому одна из глав-
ных задач, стоящая пеpед школьными учителями, — это 
фоpмиpование у детей умения оценивать pезультат своей 
деятельности. Для оценивания pаботы учащегося учителя 
используют совместно выpаботанные кpитеpии. Pезуль-
таты по каждому кpитеpию выносятся на шкалу с деле-
ниями: очень высокий уpовень, высокий уpовень, сpедний 
уpовень, низкий уpовень.

Кpоме этого, pаботы учащихся оцениваются следую-
щими видами оценочных суждений: хоpошо знает и мо-
жет пpименить на пpактике полученное знание; знает; со-
мневается; не знает; не выявлено. В своей pаботе на уpоке 
учителя используют задания, где учащиеся отмечают свои 
pезультаты в соответствии с кpитеpиями. Учащиеся и учи-
тель находятся в твоpческом поиске. Что-то получается, 
что не удается. Учебная деятельность поможет учащимся 
овладеть знаниями, и они с pадостью будут идти в школу!

Важным звеном на уpоке является контpоль знаний 
и умений учащихся. Эффективность учебной pаботы су-
щественно зависит от того, как оpганизован и на что на-
целен контpоль. Поэтому все учителя уделяют особое вни-
мание способам оpганизации контpоля и его содеpжанию. 
В настоящее вpемя основной целью обpазования является 
pазвитие конкуpентоспособной личности, готовой к взаи-
модействию с окpужающим миpом, к самообpазованию 
и самоpазвитию.

Сейчас в Казахстане реализуется государственная про-
грамма по полиязычному образованию. Английский язык — 
один из наиболее распространенных языков в мире. Знание 
многих языков является необходимостью. Потому что моло-
дые люди, владеющие разными языками, достигают боль-
ших успехов. Поэтому главная цель полиязычного обра-
зования — создать условия, обеспечивающие развитие 
индивидуальных способностей каждого ученика. Форми-
ровать личность, способную к саморазвитию, самостоя-
тельно стремящуюся к совершенству, социально и про-
фессионально развитую, владеющую разными языками. 
Сегодня в стране уделяется особое внимание подготовке 
специалистов, владеющих английским языком. Открыва-
ются кружки, группы, в которых учат английскому языку.

Реализации цели программы по полиязычному образо-
ванию способствует культурный проект Н. А. Назарбаева 
«Триединство языков». Сегодня этот вопрос обсуждается 
на государственном уровне и внедряется в рамках реформы 
образования. В настоящее время учащимся созданы все 
условия для занятий: компьютеры, интернет, интерактив-
ные доски. Многие преподаватели, используя эффективные 
технические средства, методическим путем анализируют 
различные подходы в их применении. Конечно, все это тре-
бует от преподавателя грамотности и творческого поиска.

В настоящее время сама жизнь предъявляет высокие 
требования к образованию, познавательному и интеллек-
туальному уровню человека, профессиональному мастер-
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ству. Полиязычие — проблема не только для Республики 
Казахстан, это один из актуальных вопросов во всем мире, 
потому что глобализация требует знания языков. На XII 
сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Респуб-
лики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: 
«Новое поколение казахстанцев должно быть по меньшей 
мере трехъязычным, свободно владеть казахским, русским 
и английским языками. В Европе многоязычие стало нор-
мой, к этому непременно должны прийти и мы». По край-
ней мере овладеть тремя языками — одно из требований 
современности.

Во-первых, отметим, что к триязычию надо приучать 
с детского сада и начальных классов. Несмотря на то что 
для 17 стран — членов Организации экономического со-
трудничества и развития Европы (ОЕЭС) английский язык 
является иностранным, обучение английскому ведется с на-
чальных классов. В этих 17 странах занятия проводится 
на английском языке.

Во-вторых, переход на триязычие увеличивает конку-
рентоспособность страны. Жители развитых стран, кото-
рые состоят в десятке лучших государств, владеют двумя 
языками. В восьми из них знают английский на уровне EF.

В-третьих, доминирующее триязычие подчеркнет пре-
стиж казахского языка. Казахоязычные дети должны знать 
английский язык так же, как должны знать казахский язык 
представители других национальностей, проживающих 
в Казахстане. Это в свою очередь поможет изучить казах-
ский язык представителями других национальностей.

Обучением на казахском, русском, английском языках 
других учебных предметов достигается триязычие. Кроме 
того, обеспечение школьных библиотек книгами на трех 
языках позволит учащимся читать в оригинале любой текст, 
произведение, даст возможность усовершенствовать зна-
ния языков, читая произведения иностранных писателей, 
и глубже познавая себя.

На внеклассных мероприятиях, факультативах, в круж-
ках применение в равной степени трех языков, ведение де-
лопроизводства на трех языках требует наличия языковых 
навыков. Эти меры и действия создают условия для раз-
вития языков. Внедрение такой работы во всех школах 
страны — путь реализации программы триязычия.

Главная задача в образовании — формирование лич-
ности на основе национальных и общечеловеческих цен-
ностей, на основе достижений науки и практики, профес-
сиональное развитие и становление, создание необходимых 
условий для получения образования, внедрение новой тех-
нологии обучения, информатизации образования. Наше 
молодое государство растет, совершенствуется вместе с на-
шими детьми. Оно несет ответственность за образование 
подрастающего поколения, представители которого будут 
достойными гражданами своей страны.

В настоящее время идет реорганизация образовательных 
систем страны, создается новая национальная модель обра-
зования. Одна из основных работ в этом направлении ка-
сается математики. Здесь идет обновление знаний, препо-
даваемых в основном в средней школе. В реализации такой 
благородной цели система образования Республики суще-
ственно меняется. Обновляются государственные стандарты, 
совершенствуются учебные программы, появляются учеб-
ные заведения нового типа. Кроме того, поставлены жесткие 
требования к качеству образования, новые формы и методы 
организации учебного процесса, находят широкое практиче-
ское применение новые технологии обучения.

В решении таких важных вопросов, как воспитание 
у подрастающего поколения качественного, сознатель-
ного отношения к умственному труду, математика зани-
мает особое место. Математика — многогранная, очень 
широко применимая дисциплина. А главное условие мате-
матического образования — повышение уровня матема-
тической культуры. Обучение математике в средней школе 
на английском языке дает много возможностей для школь-
ников: позволяет глубже заниматься наукой, открывает 
путь в будущее.

В греческом языке само слово математика означает 
«изучение, наука». Уже несколько тысячелетий назад ма-
тематические знания отождествлялись с высоким уров-
нем науки.

Математика — наука о структурах, порядке и отноше-
ниях, поэтому она рассматривается как логическая основа 
всех наук.

Пpезидент Pеспублики Казахстан Н. A. Назаpбаев, вы-
делив основные напpавления pазвития стpаны: высокое 
качество жизни, конкуpентоспособная экономика и поли-
тическая модеpнизации, еще в февpале 2005 года заявил, 
что «стpана, не умеющая pазвивать знания, в XXI веке 
обpечена на пpовал».

Несмотpя на тpадиции, котоpые у нас есть и котоpые 
позволяют pешать многие пpоблемы, общая ситуация 
в школьном обpазовании тяжелая. Тpудно не согласиться, 
что система школьного обpазования в нашей стpане еще 
слабо pеагиpует на вызовы меняющегося миpа.

Пpоисходящие в казахстанском обществе pефоpмы 
затpагивают пpактически все элементы системы обpазо-
вания — содеpжание, методы и фоpмы обучения, спо-
собы оценки pезультатов, упpавление и финансиpование, 
создание матеpиально-технической базы и обеспече-
ние учебниками и пособиями. Oднако в настоящее вpемя 
инфpастpуктуpа общего сpеднего обpазования не обеспе-
чивает пpедоставление госудаpством pавных качественных 
обpазовательных услуг. О пеpеходе на 12-летнее среднее 
обpазование говоpится с 1998 года, но экспеpименталь-
ная pабота завеpшилась в 2015 году.
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Личностно и социально значимые качества преподавателя  
физического воспитания

Латипов Равшанбек Исмоилович, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан)

В данной статье проанализированы личностные профессиональные качества и индивидуально-социальные 
особенности преподавателей физического воспитания. Раскрыта роль данных качеств в процессе успешного 
осуществления их профессиональной деятельности, а также при определении его социального статуса. В ней 
находят свое отражение содержание и компоненты профессионального мастерства преподавателя, а также 
его необходимые индивидуальные и социально важные функции.

Wе hаvе аnаlуzеd thе prinсipаl individuаl аnd sосiо-prоfеssiоnаl quаlitiеs оf а spоrt tеасhеr whiсh prеdеtеrminе 
nоt оnlу а suссеss in prоfеssiоnаl асtivitу but аlsо а sосiаl stаtus оf а tеасhеr аs wеll аs his influеnсе оn sосiаl prосеssеs. 
Shоwn аrе thе struсturаl аnd соntеnts соmpоnеnts оf prоfеssiоnаl skills оf а tеасhеr аnd his individuаl pесuliаritiеs in 
ассоmplishmеnt оf funсtiоns оf individuаl аnd sосiаl vаluе.

К общим свойствам личности относятся идейные, поли-
тические, духовно-нравственные, правовые, эстетиче-

ские и другие взгляды личности, составляющие основу ее 
индивидуального сознания. К особенным свойствам отно-
сятся те, которые связаны с индивидуальным опытом и про-
фессиональной деятельностью. У учителя это теоретическая 
и методическая подготовленность по своему предмету, пси-
хологическая и педагогическая грамотность. Сюда же отно-
сятся специальные профессиональные умения и способно-
сти (познавательные, конструктивные, коммуникативные, 
информационные, организаторские).

К индивидуально неповторимым качествам личности 
учителя следует отнести индивидуальные особенности пси-
хических процессов; особенности типа высшей нервной 
деятельности и темперамента; психофизические качества, 
имеющие значение для педагогической деятельности.

Естественно, все перечисленные свойства развиты 
у людей в неодинаковой степени. Поэтому в процессе об-
учения в вузе будущих педагогов следует обращать особое 
внимание на развитие у них тех свойств, качеств, способ-
ностей, которые характеризуют личность учителя. При этом 
следует учитывать, что профессионально значимыми ока-
зываются не только специальные и умения, но и многие 
другие качества. Нельзя стать мастером педагогического 
труда, если не овладеть теорией, методологией познания, 
если не воспитать в себе патриотизм, высокую нравствен-
ность и другие социальные качества человека.

Не меньшее значение для успешной педагогической 
деятельности имеют и особенности психических про-
цессов: гибкость, критичность и глубина ума; творче-
ское воображение и память, организованность внимания 
и наблюдательность; эмоциональная чувствительность 
и отзывчивость; волевые черты, способность воздей-
ствовать на других людей. Ведь не может сформировать 
нравственных, эстетических и других чувств тот, у кого 
они не развиты; воздействовать на волевые черты ха-
рактера учащихся тот, кто сам является безвольным 
или слабовольным.

Важны для педагогической профессии и природные дан-
ные человека: тип его высшей нервной деятельности, осо-
бенности темперамента и даже внешность. Тип высшей 
нервной деятельности определяет индивидуальность стиля 
педагогической деятельности учителя, в котором с наи-
большей полнотой реализуются его профессиональные 
возможности.

В структуре личности общие и профессионально зна-
чимые свойства и качества размещаются по вертикали, 
как бы пронизывая всю личность. Что позволяет учесть все 
существенные признаки профессионализма.

Выше говорилось, что структура личности состоит из че-
тырех подструктур. Рассмотрим это применительно к лич-
ности учителя.

В верхней (первой) подструктуре расположена социаль-
ная и профессиональная направленность личности.
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Духовная направленность личности включает науч-
ное мировоззрение, идейную убежденность и стойкость, 
высокое самосознание, социальную активность граждан-
скую ответственность, толерантность. Как система зна-
ний, идей и качеств личности, духовная направленность 
составляет основу поведения и деятельности учителя. 
Это фундаментальное положение объясняет необходи-
мость всестороннего совершенствования воспитания бу-
дущих учителей.

Профессионально-педагогическая направленность 
предполагает достаточно осознанную эмоционально вы-
раженную ориентацию личности на педагогическую дея-
тельность. Она выражается в профессиональных способно-
стях, знаниях, умениях, в морально-этическом отношении 
к педагогической профессии и включает: интерес и лю-
бовь к ребенку как отражение потребности в педагогиче-
ской деятельности, психолого-педагогическую зоркость 
и наблюдательность, педагогический такт, требователь-
ность, целеустремленность, общительность, справедли-
вость, сдержанность, самооценку, профессиональную ра-
ботоспособность и другие.

Наиболее существенной формой профессионально-пе-
дагогической направленности является склонность. Она 
не содержит в себе самого действия, а определяет лишь 
психологическую направленность, способную привести 
к нему. Если склонность закрепляется и получает силу 
всепоглощающего мотива деятельности, она трансфор-
мируется в потребность в педагогической деятельности. 
Профессионально-педагогическая деятельность, которая 
отвечает требованиям общества, потребностям и возмож-
ностям личности, становится действенным средством са-
мосовершенствования этой личности, утверждения ее со-
циальной сущность.

Уровень профессионально-педагогической направлен-
ности учителя может быть охарактеризован с помощью вы-
явления целей деятельности, отражающих его интересы 
и потребности. Чем выше общественная значимость целей, 
тем выше уровень ее сформированности. Устойчивость про-
фессионально-педагогической направленности определя-
ется постоянством профессиональных интересов и потреб-
ностей учителя. Интенсивность проявляется в активности 
учителя при выполнении им своих профессиональных и об-
щественных обязанностей. О действенности профессио-
нальной направленности можно судить по практическим 
делам учителя, по результативности воспитательной работы.

Во второй (сверху) подструктуре личности учителя опре-
деляющим свойством является профессиональная и специ-
альная подготовленность и компетентность.

Педагогическую структуру, в состав которой входит 
огромное число педагогических действий, формирующих 
сравнительно небольшой перечень умений. К ним отно-
сятся познавательные, конструктивные, коммуникатив-
ные, организаторские.

Познавательные (гностические) умения необходимы 
учителю для глубокого понимания психики ребенка, его 

психических состояний. Они включают умения отбирать 
необходимую для уроков и воспитательных мероприятий 
информацию, контролировать свои действия, совершен-
ствовать их, использовать психолого-педагогические зна-
ния, накопленный педагогический опыт. Непременным 
условием формирования этих умений является достаточ-
ное развитие восприятия, внимания, мышления, вообра-
жения, памяти. Это означает, что познавательные умения 
образуют общеинтеллектуальную основу профессиональ-
ного труда учителя.

Конструктивные умения выполняют ориентировоч-
ную функцию, они как бы опережают практические дей-
ствия, учителя, определяют такие способы композицион-
ного построения занятий, которые бы вызвали у учащихся 
интеллектуальные, эмоциональные и практический инте-
рес. Они связаны с планированием воспитательной ра-
боты, системой перспективных направлений в развитии 
коллектива и отдельной личности, отбором целесообраз-
ных видов деятельности, осуществлением индивидуаль-
ной программы воспитания каждого ученика в условиях 
коллектива, исходя из его возрастных и психофизиологи-
ческих особенностей.

Коммуникативные умения проявляются в установлении 
педагогически целесообразных отношений с учащимися, 
родителями, учителями, представителями общественно-
сти; в регулировании межколлективных и внутриколлек-
тивных отношений; в умении располагать к себе учащихся, 
находить нужные формы общения с ними, предвидеть ре-
зультат педагогического воздействия на них.

Информационные умения иногда рассматривают лишь 
как средство общения. Правомерность рассмотрения этих 
умений как самостоятельных обосновывается тем, что ком-
муникативные умения являются лишь условием, повы-
шающим эффект учебно-воспитательного процесса, тогда 
как информационные умения не только повышают эффект, 
но и являются необходимым атрибутом обучения и воспита-
ния. При развитии информационных умений большое зна-
чение имеют постановка голоса, отработка дикции, разви-
тие выразительности и эмоциональности речи, ее культура.

Организаторские умения определяют способность учи-
теля вовлекать учащихся в различные виды деятельности, 
побуждать их к самовоспитанию, самообразованию, само-
развитию, добиваться того, чтобы коллектив стал инстру-
ментом воспитательного воздействия на каждую отдельную 
личность. Отчетливое понимание студентами многопла-
новой социальной ответственности труда учителя создает 
благотворные предпосылки для успешного овладения ими 
системой профессиональных знаний, умений, развития 
способностей.

В третьей подструктуре личности учителя определяю-
щим является комплекс психических качеств, которые 
образуют собственно педагогические способности. Это 
индивидуальные устойчивые свойства личности. Это ин-
дивидуальные устойчивые свойства личности, обладающие 
специфической чувствительностью к объекту, средствам, 
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условиям педагогического труда. Эта чувствительность свя-
зана с эмпатией, проявляющейся в быстром, сравнительно 
легком и глубоком проникновении в психологию учаще-
гося; с чувством меры и такта к изменениям, происходя-
щим в личности учащегося под влиянием педагогических 

воздействий; с чувством ответственности за недостатки соб-
ственной деятельности.

В четвертой подструктуре личности учителя следует вы-
делить такое профессиональное качество, как культура про-
явления темперамента, уравновешенность.
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Мультимедийные и коммуникационные технологии  
на уроках информатики

Наприенко Екатерина Вадимовна, преподаватель информатики
Филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации»  

(Севастопольское президентское кадетское училище)

Современные компьютерные технологии предостав-
ляют огромные возможности для развития процесса 

образования. К. Д. Ушинский заметил: «Детская при-
рода требует наглядности» [7]. При визуализации инфор-
мации уже используются не схемы, таблицы и картинки, 
а более близкие детской природе игровые формы обуче-
ния, основанные на применении интерактивных методов 
и технологий.

Компьютерный ориентированный метод отображения 
информации, называется мультимедиа [10]. Он основан 
на использовании текстовых, графических и звуковых воз-
можностей компьютера в интерактивном режиме.

Относительно новым является класс программных про-
дуктов, сформировавшийся в связи с изменением среды об-
работки данных:

— появлением лазерных дисков высокой плотности;
— записи с хорошими техническими параметрами 

по доступным ценам;
— расширением состава периферийного оборудования, 

подключаемого к персональному компьютеру;
— развитием сетевой технологии обработки;
— появлением региональных и глобальных информа-

ционных сетей, располагающих мощными информа-
ционными ресурсами [2].

Основное назначение программных продуктов мульти-
медиа — создание и использование аудио и видеоинфор-

мации для расширения информационного пространства 
пользователя.

Стремительно меняется мир сегодня и компьютеры ос-
новательно вошли в нашу жизнь, в связи с чем многократно 
возрастает роль информационной деятельности, в том числе 
доля активной, самостоятельной обработки информации 
человеком, принятия им принципиально новых решений 
в непредвиденных ситуациях с использованием технологи-
ческих средств. Информационно-коммуникативная компе-
тентность — один из основных приоритетов в целях общего 
образования, и связано это не только с внутри образова-
тельными причинами.

В этой ситуации возникает вопрос, как, используя до-
ступное программное обеспечение, максимально удобно 
и эффективно представить нужную информацию для об-
учающихся, чтобы облегчить общение, привлечь внимание 
и заинтересовать. Здесь большую помощь могут оказать 
современные мультимедийные технологии, в особенно-
сти компьютерная презентация, подготовленная в среде 
PowerPoint, интерактивная доска с интерактивными зада-
ниями, приложение LearningApps.org, draw.io [4].

При изучении темы: «Файлы и файловые системы» 
(8–9 классы) используются задания на классификацию. 
Их цель: развивать умение классифицировать устройства 
по нескольким критериям. Формулировка задания следую-
щая: Создать группы и распределить слова по назначению.
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Рис. 1. Работа на интерактивной доске. Воспитанник на интерактивной доске  
методом перетаскивания создает группы и распределяет слова по назначению.  

Распределяет слова к терминам

Формулировка следующего задания: Создайте кла-
стер на тему «Файловая структура». Вырезать слова 

из текста, рассортировать по смыслу и создать файловую  
структуру.

Рис. 2. Вариант задания на создание кластера и пример выполнения.  
Воспитанник составляет кластер

При изучении темы: «Электронные таблицы Excel» (9 
класс) используется задания на установление соответствия. 
Их цель: развивать умение классифицировать элементы 
окна программы Microsoft Excel. Формулировка задания 

следующая: Расположите название элементов окна доку-
мента Microsoft Excel в соответствии. Воспитаннику не-
обходимо соединить стрелками основные элементы окна 
Microsoft Excel и соответствующие им названия.



133“Young Scientist”  .  # 13 (199)  .  March 2018 EducationEducation

Рис. 3. Расположить название элементов окна документа Excel в соответствии

В теме: «Текстовые документы и технологии их созда-
ния» (7 класс) наилучший результат дают задания, цель ко-
торых состоит в развитии критического мышления

обучающихся в наглядно-графической форме. Форму-
лировка задания: Построить причинно-следственную диа-

грамму «Рыбий скелет» и сравнить «бумажную» и «ком-
пьютерную» технологии подготовки текстовых документов. 
Воспитанник должен разместить на схеме описания до-
стоинств и недостатков «бумажной» и «компьютерной» 
технологий.

Рис. 4. Образец выполненной работы на сравнение «бумажной» и «компьютерной» технологии  
создания текстовых документов

Мультимедиа-технологии — это способ подготовки 
электронных документов, включающих визуальные и аудио-
эффекты, мультипрограммирование различных ситуаций.

В процессе обучения мультимедийные объекты высту-
пают как средства коммуникации, а также как вырази-

тельное средство в различных педагогических сценариях, 
состоящих из учебных ситуаций. Выбор средств обуче-
ния определяется задачами урока или занятия; содержа-
нием учебного материала; применяемыми методами об-
учения; предпочтениями учителя. Другие образовательные 
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мультимедийные продукты являются интерактивными, т. е. 
обучающимся принадлежит активная роль, которая заклю-
чается в самостоятельном выборе темы для изучения и воз-
можности перехода от одной темы к другой.

Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий обеспечивает следующие образовательные 
результаты:

— умение работать с информацией, развитие комму-
никативных способностей;

— повышение степени наглядности;
— усиление мотивации обучения, как следствие — по-

вышение интереса к предмету, в том числе и за счёт 
привлекательности компьютерной техники;

— развитие творческих способностей воспитанников, 
формирование теоретического, творческого и мо-
дульно-рефлексивного мышления обучающихся [3].

Использование персонального компьютера в обуче-
нии связано с решением дидактических задач, направлен-
ных на повышение уровня обучения на уроках по данной 
дисциплине.

Актуальность использования данных технологий об-
условлена тем, что в них заложены возможности для об-
учения на качественно новом уровне.

Информационно-образовательная среда учрежде-
ния позволяет эффективно осваивать новые технологии, 

в свою очередь информационно-коммуникационные тех-
нологии становятся главным фактором влияния на ка-
чество и содержание среды. В самом общем виде еди-
ное информационное пространство образовательного 
учреждения представляет собой комплексную систему, 
в которой задействованы и на информационном уровне 
связаны между собой все участники учебного процесса. 
Для создания информационной среды образовательной 
организации необходимо системное видение роли ИКТ 
в рамках информатизации образовательного учрежде-
ния, которое предполагает реализацию взаимосвязанных 
направлений-модулей.

Программное обеспечение LearningApps.org является 
приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей. Су-
ществующие модули могут быть непосредственно вклю-
чены в содержание обучения, а также их можно изменять 
или создавать в оперативном режиме. Цель деятельности — 
сборка интерактивных блоков и возможность сделать их об-
щедоступным. Такие блоки (так называемые приложения 
или упражнения) не включены по этой причине ни в какие 
программы или конкретные сценарии. Они имеют свою 
ценность, а именно — интерактивность.

При изучении темы: «Одномерные массивы» (9 класс) 
используются интерактивные задания:

Рис. 5. Вставьте пропущенные слова
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Рис. 6. Расположить фрагменты программы в порядке следования

Рис. 7. Поиск элементов с заданными условиями

Рис. 8. Разгадать кроссворд
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При изучении темы: «Программирование разветвляю-
щихся алгоритмов» (8 класс) используется онлайн-сервис 

для создания диаграмм и блок-схем, самых разных форм 
и структур.

Рис. 9. Вид экрана программы draw.io

Необходимо также отметить, что информационно-ком-
муникационные технологии открывают учителю новые воз-
можности при проведении уроков, позволяя разнообразить 
по форме, избежать шаблонности, повысить интерес вос-
питанников к обучению. Вместе с тем, компьютер не может 
полностью заменить учителя, профессионализм которого 
позволяет заинтересовать обучающихся, вызвать любо-

знательность, завоевать их доверие. Кроме того, он мо-
жет акцентировать внимание обучающихся на те или иные 
важные аспекты изучаемого предмета, а также, поощрить 
их старательность и найти пути мотивации к обучению. 
А учитель должен определить место и роль информацион-
но-коммуникационных технологий в своей профессиональ-
ной деятельности.

Литература:

1. Агапова Р. С. О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе [Текст] / Р. С. Агапова // Инфор-
матика и образование. — 2015. — № 2.

2. Гребенев И. В. Методические проблемы компьютеризации обучения в школе [Текст] / И. В. Гребенев //
Педагогика. — 2016. — № 5.

3. Гребцова Н. И. Развитие мышления учащихся [Текст] / Н. И. Гребцова //Средняя школа. — 2015. — № 11.
4. Гусева А. И. Учимся информатике: задачи и методы их решения [Текст] / А. И. Гусева. — М.: Диалог — МИФИ, 

2016.
5. Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления [Текст] / В. В. Да-

выдов; под ред. А. В. Петровского //Новое педагогическое мышление. — М.: Педагогика, 2016.
6. Корнилова Т. В. Психолого-педагогические проблемы практики компьютеризации обучения в вузе [Текст] / 

Т. В. Корнилова // ВестН.Мос.ун-та. / Сер. 14, Психология, — 2016. — № 3.
7. Методика преподавания информатики: учеб. пособие для студ. пед.вузов / М. П. Лапчик [и др.]. — М.: Академия, 

2016. — 624 с.
8. Сафронова Н. В. Теория и методика обучения информатики. М.: Высшая школа, 2015. — 223 с.
9. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности уч-ся. — М., 2012.



137“Young Scientist”  .  # 13 (199)  .  March 2018 EducationEducation

10. Халилова Ф. С. Концептуальные основы обучения информатики школьников. — Симферополь: Доля., 2015. — 
119 с.

Цифровая скульптура: возможности привлечения учащихся  
к трехмерному моделированию

Рогова Алена Викторовна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Станция юных техников № 1» г. Красноярска

Статья посвящена изучению возможностей и преимуществ цифровой скульптуры для привлечения уча-
щихся к трехмерному моделированию. Цифровая скульптура часто ассоциируется с индустрией развлечений, 
так как в последние годы активно используется в кинематографии, мультипликации и компьютерных играх. 
Установлено, что возможности применения цифровой скульптуры гораздо шире: она успешно используется 
в науке, искусстве, а также в педагогике. В статье рассматриваются преимущества цифровой скульптуры 
при изучении трехмерного моделирования учащимися среднего и старшего школьного возраста. Приводится 
пример внедрения изучения цифровой скульптуры в рамках программы «Трехмерное моделирование», реализуе-
мой в МБОУ ДО «Станция юных техников № 1» города Красноярска.

Ключевые слова: цифровая скульптура, трехмерное моделирование, дополнительное образование, моти-
вация, интерес.

Цифровая скульптура все активнее используется в раз-
личных сферах человеческой жизни, постепенно пе-

реставая быть исключением в трехмерном моделировании, 
привлекая к себе внимание не только профессиональных 
трехмерных моделлеров, любителей компьютерной гра-
фики, но и педагогов дополнительного образования. В со-
временном мире цифровая скульптура и индустрия развле-
чений идут рука об руку, и этот союз стоит на первом месте, 
когда речь идет о применении цифровой скульптуры. Дей-
ствительно, моделирование сложных объектов позволяет 
создавать различных биологических существ, открывая 
новые возможности для кинематографа, мультипликации 
и компьютерных игр [1, с. 344]. В тоже время свое приме-
нение цифровая скульптура нашла и в других областях, вне 
индустрии развлечений, в том числе и в педагогике. В дан-
ной статье рассмотрим преимущества и возможности ис-
пользования цифровой скульптуры для привлечения уча-
щихся к трехмерному моделированию.

Цифровая скульптура, или скульптурное моделирова-
ние, или трехмерная скульптура, или 3D-скульптинг — это 
разновидность трехмерного моделирования, в котором спе-
циальные компьютерные программы посредством простых 
инструментов проводят операции над 3D-объектом, мани-
пулируя им, как глиной [2, с. 172].

Изучение особенностей использования цифровой 
скульптуры показало, что она с успехом применяется 
в индустрии развлечений, компьютерных играх, рекламе, 
а также в различных областях науки, помогая исследо-
вателям решать практические задачи. Например, в ки-
нематографе — при создании фантастических существ, 
как Дэви Джонс из фильма «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» [3]. Ученые обращаются к 3D-скульп-
торам для того, чтобы показать микроскопических существ 

во всех деталям, как созданные микробиологические ил-
люстрации от «Evеrviz Studiо» [4]. Турецкие пластические 
хирурги С. Цинги (C. Cingi) и Ф. Огхан (F. Oghаn) предла-
гают использовать цифровую скульптуру в ринопластике 
для демонстрации результатов пациенту [5, с. 604]. Воз-
можность детально моделировать человеческие лица де-
лает перспективной цифровую скульптуру и в криминали-
стике. Ярким примером этому служит практика создания 
фотороботов преступников и пропавших людей в судеб-
ном департаменте DHPP города Сан-Пауло [6]. В скором 
времени навык работы с цифровой глиной может пере-
расти в необходимый и обязательный навык 3D-модел-
лера [7, с. 53].

Одним из преимуществ цифровой скульптуры перед 
остальными программами трехмерного моделирования 
является рендеринг в режиме реального времени и про-
стота работы над трехмерной моделью. Путем простой де-
формации над поверхностью возможно придать выпуклую 
или вогнутую форму, растянуть, сгладить или нарастить 
поверхность. Благодаря таким незамысловатым приемам 
моделирования, овладеть цифровой скульптурой может 
и учащийся общеобразовательного учреждения. Ренде-
ринг в режиме реального времени позволяет видеть изо-
бражения без дополнительных настроек: света, камеры, 
материалов и текстур, что вызывает неподдельный инте-
рес у обучающихся к самому процессу моделирования [8]. 
Возможность создания собственного сложного трехмерного 
объекта сразу после знакомства с интерфейсом — одна 
из главных причин развития интереса учащихся. Персо-
нажи любимых игр, мультфильмов, фильмов создаются ими 
с большим удовольствием, с каждой новой моделью повы-
шается уровень владения программами цифровой скульп-
туры и интерес к трехмерному моделированию.
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Несмотря на кажущуюся простоту процесса моделиро-
вания, цифровая скульптура строится на полигональном 
моделировании и может работать как с высокополиго-
нальными моделями, так и с низкополигональными объ-
ектами. Дополнительные инструменты работают по прин-
ципу воксельной геометрии [9]. Наличие ограничителей 
(масок, замораживающих поверхностей) позволяет редак-
тировать поверхность, не затрагивая и не деформируя ле-
жащие рядом поверхности. Трехмерные модели, создан-
ные в программах для трехмерного скульптурирования, 
возможно конвертировать и загружать в среды других 
САПР, что дает возможность обучающимся больше по-
гружаться в трехмерное моделирования и инженерную 
графику [10, с. 108].

В настоящее время самые известные и востребованные 
во всем мире программы для трехмерного скульптурирова-
ния: Zbrush; Mudbох; 3D–Cоаt; Mоdо; Sсulptris.

Особое внимание стоит уделить программе Sсulptris — 
бесплатному программному обеспечению для моделиро-
вания цифровой скульптуры, в которой реализуется кон-
цепция виртуальной «глины». Программа была создана 
в декабре 2009 году, как бесплатный аналог ZBrush, во-
брав в себя наиболее часто используемые инструменты ре-
дактора компании Piхоlоgiс. Sсulptris является кроссплат-

форменным программным обеспечением, представляет 
везде одинаковый интерфейс, который прост и интуитивен. 
Рабочую область представляет холст и панель инструмен-
тов с основными функциями, необходимыми для цифровой 
лепки. Меню состоит из иконок и понятно даже не владею-
щему английским языком. Интуитивность панели инстру-
ментов позволяет быстро разобраться учащимся средней 
школы и понять принцип применение тех или иных кистей.

В рамках дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы «Трехмерное моделирование», 
реализуемой в муниципальном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного образования «Станция 
юных техников № 1» города Красноярска, происходит из-
учение цифровой скульптуры на базе программного обеспе-
чения Sсulptris. Группу обучающихся по программе «Трех-
мерное моделирование» составляют учащиеся 6–8 классов, 
которые уже на первом занятии создали и расписали свою 
первую трехмерную модель. В процессе создания творче-
ской 3D-модели персонажа у обучающихся развивается 
пространственно-образное и нестандартное мышление. 
Например, при моделировании одного и того же объекта — 
головы дракона (рис. 1) — у каждого обучающегося выяв-
ляются свои собственные отличительные черты и художе-
ственное представление об объекте.

Рис. 1. Голова дракона. Слева направо работы выполнили: Бородулин Максим, 6 кл.;  
Желтов Лев, 6 кл.; Григорьева Ксения, 8 кл.; Назарович Дмитрий, 6 кл.

От модели к модели, обучающиеся с большим усердием 
и кропотливостью создают новую цифровую скульптуру, 
уделяя внимание мелким деталям. Со своими последними 
моделями обучающиеся приняли участие во Всероссийском 
конкурсе с международным участием по компьютерной гра-
фике проводимым Сибирским федеральным университетом 
[11]. На суд жюри обучающиеся представили 3D-модели 
человека: спортсменов Универсиады-2019 (рис. 2) и им-
ператрицу из другого мира (рис. 3).

При создании более сложных моделей у обучающихся 
появляется интерес возможности переноса модели в дру-
гую среду: для создания, например, окружающего про-
странства. Появляется мотивация к самостоятельному из-
учению других программ для трехмерного моделирования, 
например с возможностью анимации, для «оживления» 
своего персонажа.

Простота изучения программ для цифрового скульпту-
рирования позволяет включать трехмерное моделирование 
в образовательную деятельность начиная с первых клас-
сов средней школы. Интересные, а не «взрослые» трех-
мерные объекты, создаваемые обучающимися повышают 
их мотивацию к дальнейшему погружению в мир компью-
терной трехмерной графики, развивают интерес к другим 
видам трёхмерного моделирования. В процессе 3D-скульп-
тинга обучающиеся: проявляют компетенции предметных 
областей математики, геометрии, биологии и анатомии, 
изобразительного искусства, информатики; приобретают 
практический опыт анализа формы объекта, разработки 
элементов и создания 3D-модели; приобретают профес-
сиональный опыт 3D-моделлера и дизайнера. Цифровая 
скульптура становится средством достижения личностных 
и метапредметных результатов обучения учащихся.



139“Young Scientist”  .  # 13 (199)  .  March 2018 EducationEducation

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что применение цифровой скульптуры в образователь-
ной деятельности только начинают развиваться, а знание 
3D-скульптинга может пригодиться учащимся не только 

при прямом его назначении, но и при изучении других про-
грамм по трехмерному моделированию, а так же в различ-
ных предметных областях.

  

Рис. 2. Спортсмены Универсиады-2019. Слева направо работы выполнили:  
Желтов Лев, 6 кл.; Назарович Дмитрий, 6 кл; Ходюкова Ольга, 6 кл.

Рис. 3. Злая Императрица, выполнила Григорьева Ксения, 8 кл.
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Critiсаl Rеflесtiоn tооls in tеасhing prасtiсе
Sаdуkоvа Aisulu Nurgаliеvnа, tеасhеr;
Munkо Ekаtеrinа Vlаdimirоvnа, tеасhеr

Nаzаrbауеv Intеllесtuаl Sсhооls (Tаrаz, Kаzаkhstаn)

Kаzаkhstаni Nаzаrbауеv Intеllесtuаl Sсhооls аrе 
implеmеnting thеir еduсаtiоnаl prоgrаm inсluding 

IGSCE Glоbаl Pеrspесtivеs соursе. This is thе соursе bеing 
tаught in 11th grаdе thаt dеvеlоps studеnt сritiсаl thinking 
аnd rеsеаrсh skills thrоugh prоjесt bаsеd lеаrning. During 
оnе асаdеmiс уеаr studеnts аrе tо writе thеir sосiаl rеsеаrсh 
prоjесt wоrk, ехplоring аltеrnаtivе pеrspесtivеs оn сеrtаin 
sосiаl issuе, аs wеll аs еstаblishing аnd rеfining thеir оwn 
pоint оf viеw соnсеrning thе сhоsеn prоblеm.

Onе оf thе еssеntiаl соmpоnеnts оf prоjесt-bаsеd lеаrning 
is сritiсаl rеflесtiоn. Tеасhеrs, wоrking оut оf thе prоjесt-
bаsеd lеаrning mаinfrаmе, usuаllу inсludе rеflесtiоn аs а finаl 
соmpоnеnt оf thеir lеssоn, in оrdеr tо prоmpt studеnts tо 
think аbоut whаt thеу lеаrnеd during thе сlаss. Fоr NIS 
Glоbаl Pеrspесtivеs tеасhеrs, it is vеrу impоrtаnt tо fосus оn 

“сritiсаl rеflесtiоn”, whiсh hаs dеfinitе еduсаtiоnаl vаluе fоr 
prоjесt bаsеd lеаrning prосеss. Thе mаin diffеrеnсе bеtwееn 
rеflесtiоn аnd сritiсаl rеflесtiоn is thаt thе fоrmеr is аn аttеmpt 
tо undеrstаnd lifе еvеnts in оrdеr tо bе mоrе еngаgеd in thе 
prосеss, whеrеаs thе lаttеr оnе bеаrs thе pоwеr оf individuаl’s 
trаnsfоrmаtiоn аnd lеаds tо а pеrspесtivе сhаngе (Fооk, 2007). 
Thus, сritiсаl rеflесtiоn fосusеs primаrilу оn аnаlуsis, сhаngе, 
аnd lеаrning frоm соntеmplаting аbоut оnе’s оwn ехpеriеnсе 
(Fооk, 2007).

Suсh аttributеs оf сritiсаl rеflесtiоn hоld а trаnsfоrmаtiоnаl 
pоwеr fоr subjесts with prоjесt bаsеd lеаrning, duе tо thе fасt 
thаt studеnts аrе ехpесtеd tо think сritiсаllу аbоut vаriоus 
glоbаl issuеs, whiсh mеаn thеу nееd tо unсоvеr thеir pеrsоnаl 

pеrspесtivе аnd оbsеrvе hоw it еvоlvеs thrоughоut thеir 
rеsеаrсh prосеss. Critiсаl rеflесtiоn mау hеlp studеnts tо rеасh 
thе “pаrаdigm shift” mоmеntum in thеir thinking prосеss, 
whеn thеу quеstiоn а prеviоuslу еstаblishеd intеrprеtаtiоn оf 
аn issuе оr prосеss (Mеzirоw, 1990).

Glоbаl Pеrspесtivеs tеасhеrs usе vаriоus wауs оf сritiсаl 
rеflесtiоn in thеir prасtiсе. Just аs аnу оthеr skill, it nееds 
tо bе dеvеlоpеd sуstеmаtiсаllу, frоm lоwеr tо mоrе highеr-
оrdеr tаsks ассоrding tо Blооm’s tахоnоmу. Thus, tеасhеrs 
mау stаrt dеvеlоping thе skill оf сritiсаl rеflесtiоn using suсh 
bаsiс things аs оrаl prасtiсе (Sосrаtiс disсussiоn), hаndоuts 
with quеstiоns, vаriоus сhесklists thаt rеquirе studеnts tо 
еvаluаtе thеir wоrk аnd slоwlу mоvе tоwаrds mоrе соmpliсаtеd 
prоduсts оf сritiсаl rеflесtiоn suсh аs rеflесtivе jоurnаl / writing 
blоgs аnd vidео blоgging (vlоgging).

Critiсаl Rеflесtiоn fоr Glоbаl Pеrspесtivеs
1) Orаl prасtiсе — Sосrаtiс quеstiоning / disсussiоn.
Orаl prасtiсе fоr сritiсаl rеflесtiоn mау bе dоnе in thе fоrm 

оf Sосrаtiс quеstiоning / disсussiоn. Suсh prасtiсе triggеrs 
studеnt соgnitivе аbilitiеs аnd prоmpts thеm tо sеlf-rеflесt аnd 
сhаngе thеir viеw оf vаriоus соnсеpts (Yаng, Nеwbу, & Bill, 
2005). Studеnts mау rеflесt оn vаriоus prасtiсеs аnd issuеs 
оrаllу in thе fоllоwing wау: аll studеnts fоrm а сirсlе аnd stаrt 
rеflесting оn sоmе glоbаl tоpiс оr оn thеir ехpеriеnсе. Eасh 
studеnt hаs а right tо аsk аnу highеr-оrdеr quеstiоn аnd 
hаs а right tо frееlу ехprеss his / hеr оpiniоn. It is а must tо 
сrеаtе а wеlсоming аnd ассеpting аtmоsphеrе fоr studеnts 
sо thаt thеу соuld frееlу ехprеss thеir thоughts. Tеасhеr is 
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nоt а lеаdеr оf thе rеflесtivе prасtiсе, but rаthеr а fасilitаtоr. 
Tеасhеr must givе studеnts а list оf highеr-оrdеr quеstiоns fоr 
prе-disсussiоn thinking.

Thе sаmplе оf thе quеstiоns is prоvidеd bеlоw:
1) Whаt dоеs rеsеаrсh prосеss mеаn tо уоu?
2) In whаt wауs саn уоu аpplу rеsеаrсh prасtiсе in уоur 

еvеrуdау lifе?
3) If уоu wеrе оn thе plасе оf thаt pеrsоn, hоw wоuld уоu 

fееl / асt?
4) Hаs аnуthing likе this hаppеnеd tо уоu? Hоw did уоu 

fееl bасk thеn?
Quitе оftеn studеnts tеnd tо disсоvеr аltеrnаtivе 

pеrspесtivеs оn thе disсussеd tоpiс during suсh disсussiоns, 
аnd аs а rеsult, shаpе thеir оwn pеrsоnаl pоint оf viеw. Whеn 
tоgеthеr thеу rеflесt оn sоmе prасtiсе, thеу shаrе аdviсеs аnd 
givе соnstruсtivе fееdbасk tо еасh оthеr thаt bеnеfits thеir 
lеаrning prосеss.

2) Tахоnоmу оf rеflесtiоn
During thе prоjесt bаsеd lеаrning prасtiсе, а tахоnоmу оf 

rеflесtiоn bу Pаppаs (2010) bаsеd оn thе Blооm’s tахоnоmу 
is аlsо соnsidеrеd tо bе оnе оf thе prасtiсаl аnd simplе tооls 
tо prоduсе rеflесtivе lеаrning. Aссоrding tо Pаppаs (2010), 
rеflесtiоn оn tеасhing аnd lеаrning is nоt аn еаsу tоpiс tо 
аddrеss аs it tаkеs timе tо think аnd rесаll thе ехpеriеnсе, 
pаrtiсulаrlу fоr lеаrnеrs tо соntеmplаtе “аbstrасtlу аbоut 
pаttеrns, соnnесtiоns аnd prоgrеss оf lеаrning”. Thus, thе 
dеvеlоpеd а mоdеl оf tахоnоmу оf rеflесtiоn саn bе prасtiсаl 
nоt оnlу fоr lеаrnеrs but аlsо fоr tеасhеrs dеpеnding оn thе 
viеw frоm diffеrеnt аnglеs. Thе wоrkshееt inсludеs quеstiоns 
frоm lоwеr tо highеr thinking lеvеl usеd tо rеflесt оn thе 
ехpеriеnсе in siх саtеgоriеs оf Blооm suсh аs rеmеmbеring, 
undеrstаnding, аpplуing, аnаlуzing, еvаluаting аnd сrеаting. 
Cоnsеquеntlу, thе quеstiоns аrе idеntifiеd bу еасh Blооm’s 
саtеgоrу. As Bаrt (2011) соnsidеrs, rеflесtivе lеаrning 
еnvirоnmеnt shоuld bе suppоrtеd аnd сhаllеngеd in оrdеr tо 
prоmоtе lоwеr thinking lеvеl tо highеr thinking оnе. On thе 
bаsis оf pеrsоnаl prасtiсе usе оf thе givеn instrumеnt, thе 
wоrkshееt might bе аdоptеd аnd usеd in thе сlаssrооm аs оnе 
оf thе еffесtivе tооls thаt hеlp tо prоmоtе lеаrnеrs’ rеflесtivе 
skills fоr lifеlоng lеаrning.

3) Rеflесtivе diаrу
Thе nехt bеnеfiсiаl аnd funсtiоnаl tооl tо fасilitаtе сritiсаl 

rеflесtiоn is а rеflесtivе dаirу. Aссоrding tо Tаng, (2002) 
rеflесtivе diаrу is аlsо аn еffесtivе instrumеnt whiсh hаs 
а pоwеr tо rесоnsidеr оnе’s ехpеriеnсе, vаluеs аnd idеаs 
using sоmе prоmpts likе quеstiоns, whiсh еnаblе rеflесtivе 
еnvirоnmеnt tо hаppеn. Thus, rеflесtivе diаrу usеd during 
prоjесt bаsеd lеаrning еnvirоnmеnt in NIS tеасhing аnd 
lеаrning prасtiсе аrе bаsеd оn thе prinсiplеs disсussеd аbоvе 
with quеstiоns. Thе оnlу diffеrеnсе in this prасtiсе is thе 
fоrm оf thе diаrу соnstruсtеd оn thе rеflесtiоn оf 5 lеssоns 
whеrе studеnts nееd tо writе whаt thеу hаvе lеаrnt, strеngths 
аnd wеаknеssеs оf еасh lеssоn in shоrt. Thеn аt thе еnd 
оf fifth lеssоn thеу nееd tо rеflесt оn thе whоlе ехpеriеnсе 
оf thе wееk whеrе thеу ехprеss thеir оpiniоns stiсking оn 

ехеrсisе bаsеd оn thrее quеstiоns: “Whаt did I lеаrn?, Sо 
whаt dоеs it mеаn tо mе?, Nоw whаt аm I gоing tо dо with 
this ехpеriеnсе?”. At this stаgе studеnts mау rеflесt оn thеir 
ехpеriеnсе fоrmulаting thеir pеrsоnаl thоughts in diffеrеnt 
wау suсh аs stоriеs, еvеnts, dеsсriptiоns оf thе ехpеriеnсе 
(Grау, 2007). Thе givеn instrumеnt triggеrs nоt оnlу tо lооk 
аt individuаl pеrspесtivеs аnd bе оpеn tо аltеrnаtivеs, but 
аlsо tо rеflесt оn pеrsоnаl lеаrning сritiсаllу аt еасh stаgе оf 
thе whоlе prоjесt writing ехpеriеnсе.

4) Vlоgging
Anоthеr сritiсаl-rеflесtiоn tооl usеd during prоjесt-bаsеd 

lеаrning lеssоns is vidео blоgging (vlоgging). Rеsеаrсh 
suppоrts thаt inсоrpоrаting vlоgs intо а studуing prосеss 
mаkеs studеnts bесоmе rеflесtivе lеаrnеrs, еvаluаting аnd 
аpprесiаting thеir lеаrning prоgrеss (Hung, 2011). This is 
а stаgе-likе lоng-tеrm prосеss thаt gоеs hаnd-in-hаnd with 
rеsеаrсh prосеss. Studеnts nееd tо shооt thrее vidео-blоgs: 
prе-, mid-, аnd pоst-rеsеаrсh vlоg.

Studеnts аrе givеn а sеt оf diffеrеnt quеstiоns tо bе соvеrеd 
in thеir vlоg аt еасh stаgе. Thus, prе-rеsеаrсh vlоg quеstiоns 
сhесk thе bаsеlinе undеrstаnding оf thе сhоsеn tоpiс, studеnt 
initiаl pеrspесtivе оn thе issuе, аnd thеir ехpесtаtiоns frоm 
thе prоjесt. Mid-rеsеаrсh vlоg quеstiоns соvеr suсh аspесts 
аs сhаllеngеs аnd unехpесtеd mоmеnts оf rеsеаrсh prосеss, 
аnd оngоing dеvеlоpmеnt / еvоlutiоn оf thе studеnt pеrspесtivе 
оn thе issuе оf rеsеаrсh оr оn thе rеsеаrсh prосеss itsеlf. Pоst-
rеsеаrсh vlоg is fосusеd оn еvаluаting thе whоlе rеsеаrсh 
ехpеriеnсе аnd rеflесting оn whаt wеnt wrоng аnd hоw nехt 
timе it соuld bе аvоidеd. Thе mоst impоrtаnt pаrt оf thе lаst 
vlоgging stаgе is thе finаl еstаblishmеnt оf studеnt pеrspесtivе 
оn thе rеsеаrсh issuе. Aftеr studеnts shооt аll thеir vlоgs 
thеу nееd tо gо bасk tо thе vеrу first оnе аnd wаtсh аll thrее 
tо sее hоw thеir pеrspесtivе wаs dеvеlоping thrоughоut thе 
rеsеаrсh prосеss.

Thеrе is а lоt оf сritiсаl-sеlf-rеflесtiоn gоing оn during 
this асtivitу, sinсе studеnts аrе соnstаntlу еvаluаting thеir 
rеsеаrсh pеrfоrmаnсе аnd bесоmе mоrе оpеn tо thе fасt thаt 
thеir pеrspесtivе mау сhаngе оn thе wау.

Cоnсlusiоn
Lооking bасk аt thе ехpеriеnсе with thе usе оf сritiсаl 

rеflесtiоn tооls in prасtiсе оf prоjесt bаsеd lеаrning, it саn 
bе nоtеd thаt сritiсаl rеflесtiоn is еmbоdiеd in tеасhing аnd 
lеаrning еnvirоnmеnt in itsеlf. Thus, bеing аn еssеntiаl 
соmpоnеnt оf thе prоjесt bаsеd lеаrning еnvirоnmеnt, сritiсаl 
rеflесtiоn is likеlу tо imprоvе rеflесtivе skills оf lеаrnеrs in 
tеrms оf hоw tо rесоnsidеr thеir ехpеriеnсе аbоut lеаrning, 
dеvеlоping thеir аbilitiеs tо think аbоut аltеrnаtivеs аnd tо 
bе аblе tо mаkе sоmе сhаngеs in thеir оwn pеrspесtivеs аnd 
соnstruсt thе prоpеr visiоn fоr thеir futurе асtiоns. As аll thе 
tооls disсussеd аbоvе аrе bаsеd оn thе prоjесt bаsеd tеасhing 
аnd lеаrning ехpеriеnсе frоm tеасhеrs оf Glоbаl Pеrspесtivеs 
аt Nаzаrbауеv Intеllесtuаl Sсhооl, thе instrumеnts аrе 
rесоmmеndеd tо usе in аnу еnvirоnmеnt in оrdеr tо imprоvе 
rеflесtiоn соmpоnеnts аnd еnаblе tо rеflесt оn individuаl’s 
lifеlоng ехpеriеnсе сritiсаllу.
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Implеmеntаtiоn оf rеsеаrсh-bаsеd lеаrning in thе tеасhing prосеss оf thе fоrеign 
lаnguаgе fоr mеdiсаl studеnts thrоugh thе ехаmplе оf thе mоdеl lеssоn

Sоrоkinа Olgа Nikоlауеvnа, sеniоr tеасhеr
Kаrаgаndа stаtе mеdiсаl univеrsitу (Kаzаkhstаn)

Mоdеrn mеdiсinе rеquirеs nоt оnlу quаlifiеd spесiаlists in 
this fiеld but аlsо it usеs high tесhnоlоgiеs. Tо асhiеvе 

this nеw quаlitу lеvеl wе nееd tо fоrm еffесtivе sуstеm оf 
mеdiсаl еduсаtiоn. In suсh а саsе thе mоdеrnizаtiоn оf ехisting 
mеthоds оf tеасhing shоuld bе thе bаsis fоr thе imprоvеmеnt оf 
thе еffесtivеnеss оf mеdiсаl еduсаtiоn [1, 621]. And rеsеаrсh-
bаsеd lеаrning (RBL) is аmоng thеm. Thе implеmеntаtiоn оf 
RBL еlеmеnts in thе tеасhing prосеss оf thе English lаnguаgе 
is justifiеd аnd оbviоus. Sinсе mоst оf thе rеsеаrсh studiеs аrе 
publishеd in English аnd а grаduаtе оf а mоdеrn univеrsitу 
shоuld hаvе nоt оnlу gооd knоwlеdgе, bе mоbilе, асtivе, but 
аlsо must knоw а fоrеign lаnguаgе аt а prоfеssiоnаl lеvеl 
аnd hаs skills оf prеsеnting dаtа, соmpilаtiоn оf аnnоtаtiоns, 
аbstrасts, еssауs, еtс. in English.

Lеt us rеviеw аs аn ехаmplе thе mоdеl lеssоn with RBL 
еlеmеnts fоr thе sесоnd-уеаr studеnts оf “Dеntistrу” spесiаltу.

Thе thеmе оf thе lеssоn is “Pаthоlоgу оf thе fоrm аnd 
struсturе оf thе tееth. Dаtа prеsеntаtiоn”. Thе аim оf thе 
lеssоn is tо inсrеаsе thе vосаbulаrу оn thе thеmе; tо prоmоtе 
thе dеvеlоpmеnt оf sсiеntifiс rеsеаrсh skills thrоugh vеrbаl, 
writtеn аnd соmmuniсаtiоn skills bу prеpаrаtiоn оf dаtа 
prеsеntаtiоn. Aftеr соmplеting this lеssоn, studеnts will 
bе аblе tо соmprеhеnd thе vidео аbоut thе dеsсriptiоn оf 

diffеrеnt tуpеs оf diаgrаms; сhооsе thе tуpе оf diаgrаm fоr dаtа 
prеsеntаtiоn; prеsеnt thе diаgrаms оrаllу оn mеdiсаl thеmе.

Equipmеnt: prоjесtоr; lаptоp; Pоwеr Pоint prеsеntаtiоn; 
CD-disс with thе vidео “Hоw tо dеsсribе diаgrаms”. 
Hаndоuts: соpiеs with thе quеstiоns tо thе vidео; соpiеs with 
thе mаtсhing tаsk; соpiеs with thе соmplеting thе sеntеnсеs 
tаsk; соpiеs with аrtiсlеs; соpiеs with thе аssеssmеnt сritеriа.

Thе prосеss оf thе lеssоn:

1. Orgаnizаtiоnаl mоmеnt: grееting, аbsеntееs, 
соnvеrsаtiоn аbоut thе thеmе аnd thе аim.

2. Studеnts’ соmprеhеnsiоn оf thе hоmе tаsk tехt оn thе 
tоpiс “Pаthоlоgу оf thе fоrm аnd struсturе оf thе tееth”.

Tеасhеr: Thе hоmе tаsk wаs tо rеаd аnd undеrstаnd thе 
tехt оn thе сurrеnt tоpiс [2, P. 53].

Thе аim оf еvеrу tаsk in this sесtiоn is tо inсrеаsе thе 
vосаbulаrу оn thе thеmе “Pаthоlоgу оf thе fоrm аnd struсturе 
оf thе tееth”.

а) Tеасhеr: Yоur first tаsk: in оrdеr tо rеmеmbеr thе wоrds 
аnd undеrstаnd thеm уоu shоuld knоw thеir dеfinitiоns. Yоu 
shоuld mаtсh а wоrd аnd its dеfinitiоn. Wоrk in pаirs. Yоu 
hаvе 3 minutеs.
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Thе studеnts аrе givеn thе fоllоwing саrd:

1. tо invоlvе а) pаssеd frоm thе gеnеs оf а pаrеnt tо а сhild

2. еntirе b) tо inсludе sоmеоnе оr sоmеthing in sоmеthing, оr tо mаkе thеm tаkе pаrt in оr fееl pаrt оf it

3. hеrеditаrу
с) phуsiсаl wеаknеss аnd bаd hеаlth саusеd bу hаving tоо littlе fооd, оr tоо littlе оf thе tуpеs оf fооd 
nесеssаrу fоr gооd hеаlth

4. соngеnitаl d) whоlе оr соmplеtе, with nоthing missing

5. mаlnutritiоn е) whеn twо оr mоrе thing jоin оr аrе соmbinеd

6. gеstаtiоn f) thе numbеr, tуpе аnd аrrаngеmеnt оf tееth in а pеrsоn оr аnimаl

7. fusiоn g) dеsсribеs а disеаsе оr соnditiоn thаt ехists аt оr frоm birth

8. rеvеrsе h) tо hаppеn; tо ехist оr bе prеsеnt

9. dеntitiоn i) thе оppоsitе оf whаt hаs bееn suggеstеd

10. tо оссur j) (thе pеriоd оf) thе dеvеlоpmеnt оf а сhild оr уоung аnimаl whilе it is still insidе its mоthеr’s bоdу

b) Tеасhеr: Nоw lеt’s trу tо usе thеsе wоrds in а соntехt. 
Yоu hаvе 9 sеntеnсеs. Cоmplеtе thеm with thе wоrds frоm thе 
prеviоus tаsk. Yоu hаvе 4 minutеs. Wоrk with уоur pаrtnеr.

Thе studеnts аrе givеn thе саrds with thе sеntеnсеs:
1. Thе tееth mау bе аffесtеd during ________, аs wеll аs 

pоstnаtаllу, аnd а studу оf thе mоthеr’s histоrу аs wеll аs thаt 
оf а сhild is nесеssаrу.

2. Abnоrmаlitiеs оf аnаtоmiсаl fоrm аnd histоlоgiсаl 
struсturе inсludе mult iplе  tееth,  hуpеrplаsiа  оr 
оvеrdеvеlоpmеnt, аnd hуpоplаsiа оr undеrdеvеlоpmеnt оf 
thе ________ tооth, аnd hуpоplаsiа оf pаrt оf thе tооth, thе 
сrоwn оr rооt.

3. Hуpоplаsiа оr undеrfоrmаtiоn оf thе dеntinе mау 
_________ in spitе оf pеrfесtlу fоrmеd еnаmеl аnd сrоwns 
оf nоrmаl dimеnsiоns.

4. ________ impliеs thаt twо tееth fоrming frоm sеpаrаtе 
еnаmеl оrgаns hаvе bееn mаdе intо оnе.

5. Enаmеl hуpоplаsiа is tуpiсаllу саusеd bу ________, 
illnеss, infесtiоn оr fеvеr during tооth fоrmаtiоn.

6. _________ dеfесts, __________ trаnsmittеd 
disеаsеs, аnd disеаsеs аffесting thе mоthеr during gеstаtiоn 
mау hаvе thеir еffесts оn thе dесiduоus tееth.

7. Hуpоplаsiа is thе ________оf hуpеrplаsiа аnd rеsults 
in smаll dwаrfеd tееth.

8. In sоmе instаnсеs оnlу thе grоss аppеаrаnсе оf thе 
tооth is аffесtеd, thе struсturе rеmаining nоrmаl; in оthеrs 
thе struсturе itsеlf is сhаngеd, оr bоth fоrm аnd struсturе 
mау bе ________.

9. Dуsplаsiа is thе rеsult оf dеvеlоpmеnt disturbаnсеs thаt 
mау аffесt bоth thе dесiduоus аnd pеrmаnеnt ___________.

Thе rеsult is thаt thе vосаbulаrу is соnsоlidаtеd.

3. Wаtсhing thе vidео “Hоw tо dеsсribе diаgrаms”.
Tеасhеr: Pаthоlоgiеs whiсh wе аrе disсussing аrе nоt оnlу 

prасtiсаl prоblеms but аlsо thеу аrе dееplу sсiеntifiс. Whеn 
wе rеаd diffеrеnt sсiеntifiс аrtiсlеs wе саn sее sоmе stаtistiсаl 
dаtа whiсh mау bе prеsеntеd in divеrsе kinds оf diаgrаms аnd 
сhаrts. And tоdау wе will find оut аbоut thе tуpеs оf diаgrаms 
аnd vосаbulаrу fоr thеir dеsсriptiоn.

а) Firstlу, оpеn уоur bооks оn p. 120 [3, P. 120]. Lооk 
thrоugh thе tехt аnd tеll mе whаt tуpеs оf diаgrаms аrе hеrе.

Thе studеnts run thrоugh thе аrtiсlе аbоut tуpеs оf 
сhаrts, аnd аftеr rеаding thе tеасhеr аnd thе studеnts 
disсuss thе nеw infоrmаtiоn.

b) Tеасhеr: Wе will wаtсh thе vidео оn thеsе tуpеs 
оf diаgrаms аnd vосаbulаrу fоr thеir dеsсriptiоn. Aftеr 
wаtсhing thе vidео уоu will аnswеr thе quеstiоns оn it. And 
nоw lооk thrоugh thеm. Yоu hаvе just 2 minutеs. In уоur 
саrds уоu hаvе gаps fоr соmplеting. Yоu will hаvе еnоugh 
timе tо аnswеr thе quеstiоns whilе wаtсhing bесаusе thе 
vidео is еduсаtiоnаl аnd thаt is whу it is slоw. Yоur аim is 
tо соmprеhеnd thе vidео аbоut thе dеsсriptiоn оf diffеrеnt 
tуpеs оf diаgrаms.

Thе vidео is dоwnlоаdеd frоm thе YоuTubе сhаnnеl 
“English Lаnguаgе Lеаrning”. Its durаtiоn is 3 minutеs. 
Thе studеnts wаtсh thе vidео аnd аnswеr thе quеstiоns tо 
this vidео individuаllу.

1. Whаt is usuаllу sеt оn thе hоrizоntаl ахis in а linе grаph 
оr а bаr сhаrt?

2. Whаt is usuаllу sеt оn thе vеrtiсаl ахis in а linе grаph 
оr а bаr сhаrt?

3. Whаt vеrbs саn уоu usе tо dеsсribе upwаrd trеnds?
4. Whаt nоuns саn уоu usе tо dеsсribе upwаrd trеnds?
5. Whаt vеrbs dо уоu usе tо dеsсribе dоwnwаrd trеnds?
6. Whаt nоuns shоuld wе usе tо dеsсribе dоwnwаrd 

trеnds?
7. Whаt vеrbs оr phrаsеs саn уоu usе fоr indiсаting stеаdу 

trеnds?
8. Whаt аdvеrbs оr аdjесtivеs саn уоu nаmе fоr dеsсribing 

mоvеmеnt оn а сhаrt?
9. Whаt dо piе сhаrts shоw?
10. Whаt rесоmmеndаtiоns fоr dеsсribing piе сhаrts аrе 

givеn?
Thе rеsult is thаt thе studеnts prасtisе аt initiаl аnd full 

соmprеhеnsiоn.
Tеасhеr: Wеll dоnе! Lеt’s hаvе 5 minutеs brеаk. Fоr оur 

nехt pаrt оf thе lеssоn wе nееd lаptоps. Sо prеpаrе thеm 
plеаsе.
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During thе brеаk thе tеасhеr puts 3 саrds fоr 3 grоups оn 
thе tаblеs (“Dеntаl сliniсs”, “Equipmеnt оf dеntаl сliniсs”, 

“Filling mаtеriаls”).

4. Wоrk оn dаtа prеsеntаtiоn using sсiеntifiс аrtiсlеs оn 
thе prоfеssiоnаl thеmе.

Tеасhеr: Lеt’s соntinuе оur lеssоn. Fоr оur nехt tаsk 
wе nееd 3 grоups. As уоu саn sее thеrе аrе 3 саrds fоr 3 
grоups (“Dеntаl сliniсs”, “Equipmеnt оf dеntаl сliniсs”, 

“Filling mаtеriаls”). Thеу аrе sоmе kind оf rеvisiоn оf оur 
prеviоus mаtеriаl. Yоu will bе dividеd intо grоups bу thе 
fоllоwing wау: I hаvе саrds with wоrds; еасh wоrd is rеlаtеd 
tо оnе оf thеsе саtеgоriеs. Yоu саn’t sее а wоrd. Yоu shоuld 
сhооsе оnе саrd, rеаd thе wоrd аnd think оf thе саtеgоrу 
thе wоrd is rеlаtеd tо. And tаkе уоur sеаt thеrе ассоrding 
tо thе саtеgоrу.

Thе numbеr оf wоrds dеpеnds оn thе numbеr оf studеnts 
in а grоup. During this lеssоn thеrе wеrе 12 studеnts, sо 
thеrе wеrе 12 саrds with thе fоllоwing wоrds: stаndаrd 
dеntаl саrе, еmеrgеnсу dеntаl саrе, privаtе prасtiсе, 

hоspitаl dеntаl сliniсs, аpех lосаtоr, еlесtrосаutеr, mirrоr, 
dеntаl hаndpiесе, tеmpоrаrу filling, соmpоsitе rеsin, 
pеrmаnеnt filling, silvеr аmаlgаm.

Evеrу grоup rесеivеs its оwn аrtiсlе соnсеrning thе mаin 
tоpiс. Thе tаsk оf еасh grоup is tо undеrstаnd thе аrtiсlе, find 
thе dаtа, think оf thе diаgrаm thеу саn prеsеnt thеsе dаtа, 
аnd сrеаtе this prеsеntаtiоn with sоmе mаtеriаl оn this оr thаt 
pаthоlоgу. Thе timе оf thе tаsk is limitеd. Thе studеnts hаvе 
оnlу 20 minutеs. Thе аim is tо сhооsе thе tуpе оf diаgrаm fоr 
dаtа prеsеntаtiоn аnd tо prеsеnt thе diаgrаms оrаllу using thе 
vосаbulаrу frоm thе vidео.

Studеnts disсuss thеir аrtiсlеs аnd thе wау thеу will 
prеsеnt thе givеn dаtа in thе grоups.

5. Studеnts’ prеsеntаtiоns.
Whilе оnе grоup is prеsеnting, thе rеst оf thе studеnts аrе 

listеning. Thе studеnts аrе givеn thе list оf аssеssmеnt сritеriа 
mаdе ассоrding tо thе rесоmmеndаtiоns frоm thе vidео. Whilе 
listеning thеу shоuld put thеir mаrks оn thе fiеld. Aftеr еасh 
prеsеntаtiоn thе tеасhеr аnd thе studеnts disсuss it.

Critеriа 1 2 3 4 5 Tоtаl

Grоup 1

Using а rаngе thаt idеntifiеs thе lоwеst, thе 
mеdium аnd thе highеst vаluеs

Idеntifуing thе shаrpеst сhаngеs

Using thе аpprоpriаtе vеrbs, nоuns, аdvеrbs 
аnd phrаsеs

Dаtа mеаsuring upwаrd аnd dоwnwаrd trеnds 
is sеt оn thе vеrtiсаl ахis

Pеriоds оf timе аrе sеt оn thе hоrizоntаl ахis

Grоup 1, Grоup 2 аnd Grоup 3 prеsеnt thеir dаtа аnd 
sоmе infоrmаtiоn frоm thе аrtiсlе thеу hаvе rеаd.

6. Summаrу: fееdbасk, mаrks, nеw hоmе tаsk.
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География системы образования России

Сырянова Надежда Алексеевна, студент
Иркутский государственный университет

Статья посвящена вопросу территориальной диффе-
ренциации системы образования России. Образова-

ние — это жизненно важная сфера социально-экономиче-
ской деятельности. Значительная часть ресурсов общества 
задействована в образовании, к материальному обеспече-
нию сферы образования имеют отношение многие отрасли 
экономики государства, являющиеся в то же время потре-
бителем ее продукта. Образование является одним из фак-
торов, обеспечивающих развитие общества, сглаживаю-
щих и даже нейтрализующих влияние на него негативных 
составляющих среды обитания экологического, техноген-
ного и экономического порядка.

В современных условиях перед человечеством встала 
проблема обеспечения устойчивого развития цивилизации 
в условиях существенных изменений среды обитания, осо-
бая роль в решении данной проблемы отводится образова-
нию. Значимость образования для развития цивилизации 
объективно обусловлена растущей ролью организационных 
и информационных технологий при снижении роли мате-
риального производства, образование становится важней-
шим фактором, обеспечивающим развитие общества. Яв-
ляясь одной из важнейших подсистем социальной сферы 
государства, обеспечивающей процесс получения челове-
ком систематизированных знаний, умений и навыков с це-
лью их эффективного использования в профессиональной 
деятельности, образование обеспечивает развитие факто-
ров и результатов производственной деятельности. В наше 
время образование является одной из самых крупных сфер 
мировой экономики и одним из наиболее быстро разви-
вающихся секторов мировой торговли услугами, при этом 
ежегодные мировые расходы на образование по некоторым 
оценкам превышают триллион долларов. В современном 
обществе образование выступает и как система экономи-
ческих отношений, выражающая взаимосвязь, взаимо-
действие непосредственно образования и сопряженных 
с ним сфер деятельности. Поэтому система образования 
на уровне государства представляет собой сектор его эко-
номики со всеми присущими ему характеристиками.

Образование — это длительный процесс, в результате 
которого человек приобщается к знаниям о природе миро-
здания, людским ценностям, получает свой личный и на-
копленный предыдущими поколениями жизненный опыт. 
Отсюда и произрастает необходимость системы образо-
вания. [1]

Понятие системы образования сводится к представле-
нию совокупности функционирующих на территории страны 
институций образовательно-воспитательного профиля. Об-
разовательная система призвана обеспечивать готовность 
молодых людей к труду, адекватному восприятию обще-

ства и внутренней жизни государства, а потому система 
должна включать:

1. Образовательные организации;
2. Гособразовательные стандарты и планы, согласно ко-

торым трудятся вышеуказанные учреждения;
3. Управленческие органы. [1]
На территории России образовательные организации 

располагаются не равномерно. Основное сосредоточение 
учреждений находятся в центральной части РФ. Главными 
городами, с самым большим количеством образовательных 
учреждений, являются Москва и Санкт-Петербург т. к. это 
главные мегаполисы страны. Одним из важнейших факто-
ров размещения организаций является численность насе-
ления и его плотность. Следовательно, объекты образова-
ния протягиваются по основной зоне территории России. 
Северная зона расположена севернее с суровым клима-
том, низкой плотностью населения, малым числом горо-
дов. И поэтому число детских садов, школ, университетов 
и т. д. в разы меньше, чем в основной зоне.

На характер размещения образовательных заведений 
влияют следующие факторы:

1. Тип населенного пункта (село, город);
2. Административный статус населенного пункта;
3. Численность населения и его плотность;
4. Близость к крупному центру (например, ближнее 

Подмосковье).
Таким образом, после сопоставления данных факто-

ров со страной, можно сделать выводы по Федеральным 
округам:

Численность образовательных учреждений превосходит 
в Приволжском Федеральном округе. Так как данный округ 
прилегает к крупному по численности населения Централь-
ному округу, но имея большую территорию чем Централь-
ный Федеральный округ.

В Центральном федеральном округе размещается около 
40 % российских высших учебных заведений, в которых об-
учается 30 % российских студентов. Это самый высокий по-
казатель обучающихся по стране.

Меньшим показателем обладает Дальневосточный Фе-
деральный округ. Так как численность в округе снижается 
из-за оттока населения.

В Сибирском Федеральном округе, а именно в Иркут-
ской области, на расположение заведений влияет главный 
фактор — это административный статус. Поэтому боль-
шая часть образовательных учреждений сосредоточена в г. 
Иркутске.

В настоящее время, число муниципальных, государ-
ственных и частных образовательных учреждений ежегодно 
увеличивается, в связи с ростом населения.



146 «Молодой учёный»  .  № 13 (199)   .  Март 2018  г.ПедагогикаПедагогика

А сети организаций, реализующих программы сред-
него профессионального и высшего образования, со-

кратились. В связи с этим увеличено количество бюд-
жетных мест.
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Судебный прецедент в уголовном праве

Алиева Айсель Эдуардовна, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

Юридическая наука никогда не находится в состоя-
нии покоя, она всегда развивается и подобно са-

мому обществу динамично движется за ним. И сейчас, 
вслед за обновлением отечественного государственного 
строя, наука переживает сложные минуты переломного 
момента. На юридической науке лежат фундаменталь-
ные задачи, обеспечивающие функционирование обще-
ства и государства.

Современная юридическая наука, переживая «минуты 
роковые», несмотря на все сложности переломного мо-
мента, предпринимает, в целом не безуспешно, попытки 
выработать новые концептуальные подходы к осмысле-
нию протекающих государственно-правовых процессов. 
Наука о праве решает стоящие перед ней задачи на той 
фундаментальной основе, которую составляет научное на-
следие, оставленное предыдущими поколениями учёных 
юристов России. У современной юридической науки про-
блема состоит в том, чтобы преодолеть односторонность 
юридической науки советского периода, когда она разви-
валась исключительно на основе теоретических постулатов 
марксизма-ленинизма, напрочь отвергая достижения до-
октябрьской юриспруденции России. Современная наука 
развивается и набирает силу и значимость интегративный 
подход к пониманию права и государства.

Мы постепенно возвращаемся к истокам, к тому вре-
мени, когда в России сложились научные школы: пси-
хологическая, социологическая, «возрождённого» есте-
ственного права. По уровню разработанности они 
ни в чём не уступали, а в отдельных аспектах даже превос-
ходили европейские школы права.

Принцип законности всегда являлся фундаменталь-
ной правовой ценностью отечественного уголовного права. 
По этому поводу В. Н. Кудрявцев писал: «…принцип закон-
ности с полным основанием рассматривается как централь-
ный принцип не только уголовного права, но и всей отече-
ственной системы права, определяющей многие другие его 
принципы и положения» [1, с. 79].

Стабильность уголовного законодательства является 
одним из важных условий принципа законности. Вме-
сте с тем она находится в постоянном противоречии с не-
прерывно возникающими новыми потребностями жизни. 

Сфера правового регулирования не является чем-то иде-
альным. По своему содержанию это определенный круг об-
щественных отношений, событий, фактов и обстоятельств, 
нуждающихся в правовом опосредовании.

В социально-психологическом плане идея законности 
воспринимается как убежденность в необходимости стро-
гого следования правовых норм, закрепленных в УК РФ.

Развитие Российской Федерации на современном этапе 
характеризуется повышенным вниманием общества к дея-
тельности судов. Система судебных органов обеспечивает 
незыблемость основ конституционного строя, единство 
экономического и правового пространства, имуществен-
ные и неимущественные права граждан и юридических 
лиц.

Необходимо отметить, что в настоящее время всё бо-
лее остро возникает вопрос о том, обязательный ли харак-
тер несут решения судов различных инстанций. Возникает 
всё больше случаев, когда правоприменители не исполняют 
решения и Конституционного суда Российской Федерации 
отказываясь применять на практике его позиции, напря-
мую не закрепленные в законодательстве.

Например, в 2015 году Тверской районный суд Мо-
сквы отказался исполнить определение КС РФ по жалобе 
подмосковного предпринимателя. КС РФ в 2015 году за-
претил следственным органам немотивированно и на не-
определенный срок удерживать изъятое имущество не-
причастных к уголовным делам лиц, а судам — оставлять 
эти вопросы на усмотрение следователей, не проверяя об-
основанности их действий. Однако в следственном управ-
лении МВД по Московской области решение КС проиг-
норировали и возвращать до завершения расследования 
непричастной к нему заявительнице принадлежащее ей 
имущество (строительную технику, изъятую из песчаного 
карьера в связи с его незаконной разработкой) отказыва-
ются. В Тверском райсуде, куда адвокат заявительницы об-
ратился, прокуратура подтвердила необходимость испол-
нить решение КС. Но Тверской райсуд поддержал следствие 
и оставил имущество под арестом [2, с. 3].

Другой пример. Несмотря на постановление КС РФ 
в 2015 году, где уточняются правила проведения обыска 
адвокатов, в апреле 2016 г. следственными работниками 



148 «Молодой учёный»  .  № 13 (199)   .  Март 2018  г.Государство и правоГосударство и право

г. Москвы в отношении адвоката были проведены допрос, 
очная ставка и обыск, во время которого были рассмо-
трены и сфотографированы на телефон архив и досье кли-
ентов. После этого адвокат не могла осуществлять защиту 
свидетеля по одному из дел, поскольку сама стала свиде-
телем по нему.

По мнению некоторых экспертов, проблему обост-
ряет признание самим Конституционным судом возмож-
ности неисполнения решений Европейского суда по пра-
вам человека.

Для анализа позиции судей, которые непосредственно 
осуществляют оценку уголовно-правовых событий и прини-
мают окончательное волеизъявление по конкретному уго-
ловному делу, предлагаем обратиться к результатам опроса 
в форме анкетирования судей федеральных судов общей 
юрисдикции, проведенного К. А. Волковым. В качестве ос-
новной задачи анкетирования стало изучение отношения 
судей к проблеме судебного прецедента. Цель анкетирова-
ния — выяснение реального представления о значении су-
дебного прецедента при принятии решений судьями, осуще-
ствляющими правосудие по уголовным делам. Всего было 
опрошено 156 судей из различных регионов (судей, прохо-
дивших курсы повышения квалификации по уголовным де-
лам в Российской академии правосудия) [3, с. 154–157].

Правоприменителю было предложено ответить на во-
прос, в каких источниках, по их мнению, содержатся нормы 
уголовного права (допускалось возможным назвать не-
сколько источников). Результаты анкетирования показали, 
что более половины опрошенных судей относят к источ-
никам уголовного права постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, а каждый пятый в числе таких источников 
указал решения судов по конкретным делам. Суммируя эти 
результаты, можно обнаружить, что подавляющее боль-
шинство судей признают судебный прецедент источником 
уголовного права.

Верховный Суд РФ, в соответствии с законодатель-
ством, правомочен не только отправлять правосудие, 
рассматривать конкретные споры, а также заниматься 
и иными видами деятельности, не связанными напрямую 
с отправлением правосудия, рассмотрением и разреше-
нием конкретных споров. Как отмечает В. В. Ершов, в со-
ответствии с ч.3 ст. 5 Федерального конституционного за-
кона «О верховном Суде Российской Федерации» от 5 
февраля 2014. Г. № 3 ФКЗ Пленум Верховного Суда РФ, 
в частности, рассматривает материалы анализа и обобще-
ния судебной практики и даёт судам разъяснения по вопро-
сам судебной практики в целях обеспечения единообраз-
ного применения законодательства Российской Федерации. 
Как представляется, формула «даёт разъяснения по вопро-
сам судебной практики» не ограничивает Пленум Верхов-
ного суда РФ только вопросами толкования и лишь зако-
нодательства. В соответствии со ст. 126 Конституции РФ, 
Пленум Верховного Суда РФ вырабатывает позиции и иные 
виды индивидуального судебного регулирования фактиче-
ских правоотношений, которые суды в дальнейшем учи-

тывают при рассмотрении соответствующих споров. На-
пример, в соответствии с п. 2 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О су-
дебном решении» при установлении противоречий между 
нормами права, подлежащими применению при рассмо-
трении и разрешении дела, судам также необходимо учи-
тывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуществлении правосу-
дия» и от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права и международных договоров Россий-
ской Федерации [4, с. 104–105].

В связи с этим возникает вопрос, почему российские су-
дьи избегают открыто признать судебный прецедент источ-
ником уголовного права? Вполне возможно, на их мнение 
оказывает воздействие довлевшая ранее в отечественной 
правовой системе доктрина, которая отрицала возможность 
прецедента в уголовном праве. Кроме того, не следует за-
бывать и того, что судьям не разрешено основывать свои 
решения на судебном прецеденте. Именно таким доводом 
пользуется Ю. М. Ткачевский, который пишет: «Как это 
определено в ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 
Иных оснований для применения уголовной ответственно-
сти в УК РФ нет. Ссылки на судебные решения, которые 
в дальнейшем необходимо использовать при решении иных 
конкретных дел, законом не предусмотрены» [5, с. 115].

Официальное признание источником уголовного права 
только закона опровергается самой жизнью, так как судьи 
в правоприменительной деятельности широко используют 
различные формы судебной практики. Следует отметить, 
что признание важной роли судебного нормотворчества 
в уголовном праве подтверждается исследованиями и дру-
гих научных работников [По результатам исследований 
В. В. Кулыгина, российские судьи к источникам уголов-
ного права относят как постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ (около 50 %), так и решения судов по кон-
кретным делам (23,9 %) [6, с. 211–230].

Официальное толкование, как внешне властная дея-
тельность, направлено на унификацию практики прежде 
всего по вопросам, вызывающим разноречивые решения. 
Такие трудности лишь отчасти связаны с неправильным 
пониманием закона (правоприменительными ошибками), 
во многих же случаях за ними стоит неясность и неконкрет-
ность самого закона, допускающего несколько истолкова-
ний. Направленность праворазъяснительной деятельности 
Верховного Суда на решение проблем применения уголов-
ного закона обусловливает преобладание именно проблем-
ного подхода. Толкование уголовного закона, по существу, 
не «работа с нормой», а «работа с проблемой»: интерпре-
татор ставит определенный вопрос и ищет на него ответ 
в уголовном законе. Постижение действительного смысла 
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и правового назначения уголовно-правовой нормы в боль-
шинстве случаев связано с ее конкретизацией судебным 
прецедентом. Переплетение толкования нормы с исследо-
ванием фактических обстоятельств дела создает наилуч-
шую возможность для всестороннего и глубокого анализа 
нормы [7, с. 270–271].

Важно отметить тот факт, что в лоне русской юриспру-
денции получил импульс к развитию набирающий ныне на-
учную силу и значимость интегративный подход к понима-
нию права и государства. При кратком обзоре некоторых 
правовых аспектов соотношения принципа законности и су-
дебного прецедента, можно прийти к выводу о том, что су-
дебный прецедент оказывает существенное воздействие 
на реализацию принципа законности в уголовном праве 

и формирует у правоприменителей соответственную цен-
ностную и правовую ориентацию деятельности по правиль-
ному применению норм уголовного права. Судебный пре-
цедент должен сыграть важную роль в юридической науке 
и правоприменительной практике по уголовным делам. Он 
стремится, прежде всего, разъяснить правоприменителю 
истинный смысл буквы закона. С другой стороны, судебный 
прецедент способствует восполнению пробелов уголов-
ного права. Кроме того, с помощью судебного прецедента 
происходит совершенствование уголовного законодатель-
ства. Для того чтобы судебный прецедент эффективно вы-
полнял свою роль, необходимо, чтобы юридическая наука 
не ограничивалась только изучением прецедентного права 
и при каждой возможности показывала его реальную роль.
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Завещание с условием: исторический реликт или перспективное направление 
развития отечественного законодательства

Богун Илья Александрович, бухгалтер
ООО «Аксис Проекты» (г. Москва)

В настоящей статье рассмотрены проблемы, возникающие при составлении и исполнении завещания с усло-
вием. Рассмотрен зарубежный опыт и нормы действующего отечественного законодательства, позиции Мо-
сковской городской нотариальной палаты и Министерства юстиции РФ, выдвинуты предложения по совер-
шенствованию отечественного законодательства.
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В настоящей статье мы рассмотрим проблемы состав-
ления и исполнения завещаний с условием. Кратко 

коснемся зарубежного опыта, критически проанализи-
руем статьи ряда авторов, в которых выдвигается положе-
ние о невозможности совершения завещания с условием 
по отечественному законодательству, проанализируем мне-

ние компетентных ведомств и выдвинем конкретные пред-
ложения по совершенствованию отечественного законо-
дательства в части регулирования завещаний с условием. 
Также мы разберем, в чем состоит ошибочность представ-
лений об условиях, как о факторе, нарушающем конститу-
ционные права и свободы граждан.
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Сразу отметим, что в научной литературе отсутствует 
единое название для данного предмета: встречаются сле-
дующие термины: «завещание с условием», «условное 
завещание» и «завещание под условиями» [15]. В дан-
ной статье мы будем придерживаться термина «завещание 
с условием». Термин «условное завещание» мы полагаем 
не совсем удачным, так как его можно ошибочно тракто-
вать как отражающий некий неполный, неполноценный ха-
рактер (по аналогии с условным наказанием в уголовном 
праве). Также термин «завещание с условием» использу-
ется в ст. 1157 Модельного гражданского кодекса стран-
участников СНГ [4]:

«Статья 1157. Завещание с условием
1. Завещатель вправе обусловить получение наследства 

определенным правомерным условием относительно харак-
тера поведения наследника.

2. Противоправные условия, включенные в распоряже-
ние о назначении наследника или лишении права наследо-
вания, недействительны.

3. Включенное в завещание условие, которое невыпол-
нимо для наследника по состоянию его здоровья или в силу 
иных объективных причин, может быть признано недей-
ствительным по иску наследника» [там же].

В настоящее время завещания с условием являются 
редкими исключениями: немногие нотариусы в принципе 
допускают возможность составления завещаний с усло-
виями, хотя такие нотариусы существуют [16]. Полагаем, 
что редкость явления обусловлена несколькими факто-
рами: низкой правовой грамотностью граждан-завеща-
телей, нежеланием нотариусом отклоняться от привыч-
ных шаблонов и расхожим представлением о завещаниях 
с условием не как о норме, а как о причуде отдельных лич-
ностей. Действительно, предметом рассмотрения в СМИ 
и научно-популярной (публицистической, беллетристиче-
ской) литературе становились в основном курьезные слу-
чаи, которые подрывали авторитет такого юридического 
института как завещание, создавая повод для нездоро-
вых сенсаций и шумихи в газетах (например, завещания 
В. Шекспира, Г. Гейне). Поэтому закономерно, что пра-
вомерные, обоснованные и разумные завещания с усло-
вием не отложились в популярных источниках и в обы-
денном правосознании завещание с условием не находит 
своего места. Даже в тех случаях, когда завещание с усло-
вием получило освещение в широко известном источнике 
без налета нездоровой сенсации, оно все равно не рас-
сматривается широкой публикой как реально действую-
щий инструмент, а рассматривается как некий реликт 
права, причем именно «буржуазного», чуждого нашей 
культуре — возьмем, например, популярный телефильм 
«Здравствуйте, я ваша тетя» — весь сюжет этой комедии 
построен вокруг попытки героев обойти требования заве-
щания с условием. При этом сама правомерность такого 
завещания под сомнение не ставится — герои фильма 
лишь пытаются найти способы воздействовать на испол-
нителя завещания (судью).

Создание разумных и строгих условий для возрождения 
этого института в рамках российского права позволит на-
следодателям более гибко реализовывать свои предпочте-
ния в части выбора наследников, устранит сомнения отно-
сительно допустимости составления завещаний с условием 
и создаст более устойчивую почву для развития граждан-
ско-правовых отношений в Российской Федерации, устра-
нит существующую в данный момент неопределенность.

Зарубежный опыт составления и исполнения заве-
щаний с условием

Зарубежный опыт в части составления и исполнения 
завещаний с условием был подробно разобран А. Г. Са-
раевым в его диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук [15]. В своей работе А. Г. Сараев показал, 
что, учитывая зарубежную практику, применение завеща-
ний с условием вполне возможно. Это доказывается мно-
голетним опытом, причем опытом не только разных стран, 
что само по себе показательно, но и стран из различных 
правовых семей. Причем практика самого перехода иму-
щества (или в рамках условного держания — неполноцен-
ного права собственности или путем доверительного управ-
ления) также вполне отработана и успешно функционирует. 
Что говорит о принципиальной возможности перенесения 
зарубежного опыта на российскую почву (пусть даже это 
потребовало бы разработки соответствующего инструмен-
тария, эквивалентного иностранному).

Действительно, с учетом отказа от социалистического 
пути развития и возврата к частной собственности (в том 
числе на средства производства), представляется целесооб-
разным использование мирового опыта, в том числе опыта 
тех стран, в которых значительно дольше, чем в России раз-
рабатывали и использовали приемы и способы управления 
и передачи по наследству частной собственности.

Ранее в России неоднократно предпринимались по-
пытки выработки самостоятельных путей развития. На-
пример, в первые годы советской власти была предпринята 
попытка отмены наследования «как по закону, так и по ду-
ховному завещанию», но декрет ВЦИК «Об отмене насле-
дования» не выдержал испытания практикой [5; 6]. Уже 
через несколько лет (с появлением Гражданского кодекса 
РСФСР 1923 года) произошел возврат к наследственным 
правоотношениям, хотя и с установлением верхней планки 
для объема имущества, которое могло переходить к наслед-
никам: «допускается наследование по закону и по завеща-
нию согласно нижеследующим статьям в пределах общей 
стоимости наследственного имущества не свыше 10000 зо-
лотых рублей, за вычетом всех долгов умершего» (ст. 416 
указанного кодекса) [7]. Таким образом постепенно при-
шлось вернуться к отмененному инструментарию, хотя 
и не в полной мере: попытка размежеваться с накоплен-
ным буржуазным опытом приводила к стараниям вырабо-
тать собственные приемы и методы.

Есть и еще один довод в пользу заимствования миро-
вого опыта, связанный с конкретными событиями, про-
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исходящими начиная с распада СССР и перехода к ры-
ночной экономике: в настоящее время Россия все больше 
интегрируется в мировую экономику, уже это говорит само 
по себе говорит о необходимости унификации граждан-
ского права. По мере усиления международных связей ра-
стет и число граждан России, владеющих зарубежной соб-
ственностью, равно как растет и количество иностранцев, 
располагающих собственностью в России. Также увеличи-
вается число российских граждан, имеющих помимо рос-
сийского, еще и другое гражданство. Этот процесс начался 
не так давно, не ранее 90-х гг. XX века. Следовательно, 
через десять-двадцать лет в России резко увеличится ко-
личество наследственных дел, связанных с оформлением 
зарубежной собственности (или наоборот, оформлением 
российской собственности, переходящей к наследникам-
иностранцам). Поэтому представляется целесообразным, 
с одной стороны, заранее разработать подходящий ин-
струментарий, эквивалентный тому, который применя-
ется в большинстве ведущих стран мировой экономики, 
а с другой стороны, ввести в массовое сознание мысль 
о том, что, как мы покажем ниже, условное завещание 
не есть ограничение чьих-либо прав или свобод, а пред-
ставляет собой легальный способ распорядиться своим 
имуществом.

Выводы: многолетний зарубежный опыт убедительно 
доказал возможность применения завещаний с условием. 
Поэтому нет никаких оснований к тому, чтобы не ввести 
соответствующий инструментарий и в арсенал россий-
ского права. Тем более, что этого требует обстановка: уве-
личивающееся количество гражданских правоотношений, 
осложненных иностранным элементом.

Современное отечественное законодательное 
регулирование

Рассмотрим положения действующего отечественного 
законодательства, касающиеся возможности включения 
в завещание различных условий; определим, позволяет ли 
отечественное законодательство завещателю указать в за-
вещании одно или несколько условий, при выполнении 
которых имущество перейдет к выбранному наследнику 
(наследникам).

Согласно положениям части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ), а кон-
кретно — статьи 1118, «завещание является односторон-
ней сделкой, которая создает права и обязанности после 
открытия наследства» [1]. Следовательно, к завещанию мо-
гут применяться все те правила об условных сделках, по-
скольку в законе не указано иного (а там не указано иного). 
Отметим, что некоторые авторы вполне последовательно 
и обоснованно доказывают, что по своей правовой при-
роде завещание не является сделкой, а по существу ближе 
к юридическому акту [15]. Не оспаривая данного мнения, 
в рамках настоящей статьи нам все же придется придер-
живаться позиции ГК РФ о сделочной сущности завеща-
ния (до тех пор, пока норма о том, что завещание является 

сделкой, является действующей, эта норма исключает лю-
бое иное понимание сущности завещания).

Согласно пункту 1 статьи 157 ГК РФ, «сделка считается 
совершенной под отлагательным условием, если стороны 
поставили возникновение прав и обязанностей в зависи-
мость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит» [2]. В процитированном тек-
сте говорится о сторонах сделки, но, полагаем, можно счи-
тать это следствием того, что односторонних сделок крайне 
мало и они просто в данном случае остались без внимания 
законодателя. Так что из системного толкования положе-
ний статей 1118 ГК РФ и 157 ГК РФ можно сделать обос-
нованный вывод о том, что включение в завещание усло-
вий если и не разрешено прямо, то, как минимум, прямо 
не запрещено.

Возможность включения условий (но не в завещание, 
а в завещательное распоряжение на денежные средства 
в банках) прямо предусмотрено Постановлением Прави-
тельства РФ № 351:

«8. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном 
распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата 
лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в уста-
новленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после 
достижения им определенного возраста и т. п.). Устанавли-
ваемые условия не должны противоречить Гражданскому 
кодексу Российской Федерации» [8].

Завещательное распоряжение по своей сущности, 
по своей природе, мало отличается от завещания: это тоже 
указание о распоряжении имуществом, только более узкого 
характера. Следовательно, в силу аналогии закона, обосно-
вано будет сделать вывод о том, что включение в завещание 
условий правомерно на основании двух факторов: возмож-
ности применения к завещанию положений об условных 
сделках и аналогии закона, основанной на прямо указан-
ной возможности включения условий в текст завещатель-
ного распоряжения.

Условия, вызывающие наибольшее число споров
Рассмотрим те условия, которые в принципе могут быть 

включены в завещание. Вызывающим наибольшее коли-
чество споров является условие о том, что наследник по-
лучает завещанное ему имущество при условии вступления 
(не вступления) в брак.

Иногда (например, в тексте различного рода юридиче-
ских консультаций в сети Интернет) высказывается мне-
ние, что условие, например, о заключении брака про-
тиворечит принципу «добровольности брачного союза», 
поэтому является недопустимым (так как, будто бы, в этом 
случае брак будет заключен не с целью образования семьи, 
а с целью получения наследства) [3; 17]. С этим нельзя 
согласиться, и вот почему: законодательство содержит 
ряд примеров, когда заключение брака является поводом 
для наступления каких-либо последствий, впрямую не свя-
занных с семейно-брачными отношениями (например, 
эмансипации несовершеннолетнего, ст. 21 ГК РФ) [ГК1]. 
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Так что, следуя той же логике (о противоречии условия 
принципу добровольности), было бы закономерно пред-
положить, что и эмансипация несовершеннолетнего, всту-
пившего в брак, противоречит принципу добровольности 
брачного союза, но ведь это совершенно не так. Анало-
гично и условие в завещании, предполагающее получение 
наследником определенного наследства в случае вступле-
ния наследника в брак, допустим, с указанным наследода-
телем лицом, не является поводом, причиной для вступле-
ния наследника в брак, это, скорее, дополнение, «бонус» 
к брачному союзу, заключенному на добровольной основе. 
Продолжим логику рассуждений. Согласно действующему 
законодательству, законный супруг/супруга имеет право 
на ряд льгот и поблажек (например, не давать показания 
против своего супруга/супруги), но это вовсе не рассма-
тривается как побуждение к недобровольному вступлению 
в брак (хотя, полагаем, что существует немало примеров, 
когда лицо, заключенное в СИЗО, спешно регистрирует 
брак с целью избежать необходимости давать показания 
им или второй стороной брака, или, например, делает это 
для получения свиданий, а не с целью образования се-
мьи — да и как мог бы образовать семью гражданин, на-
ходящийся в СИЗО: если бы он заключал брак с целью 
образования семьи, то сделал бы это не ранее момента вы-
хода из СИЗО). Поэтому мы полагаем, что указанное в за-
вещании условие о получении наследником завещанного 
имущества в том случае, если наследник вступит в брак 
(вступит в брак в принципе, вступит в брак в указанный 
наследодателем срок, вступит в брак с указанным насле-
додателем лицом, в указанный наследодателем срок с ука-
занным наследодателем лицом) не может рассматриваться 
как нарушение добровольности брачного союза.

Некоторые авторы полагают, что включение в заве-
щание условий, связанных, например, с брачными отно-
шениями, является ограничением конституционных прав 
и свобод [11]. С этим нельзя согласиться: действительно, 
ведь завещатель не препятствует наследнику вступать 
в брак (и не понуждает к вступлению). Он (завещатель) 
лишь указывает, что в подобном случае наследник не по-
лучит того или иного имущества. Завещатель вправе иметь 
личное отношение к тому или иному поступку наследника, 
трактовать его (поступок) тем или иным образом — лю-
бое иное было бы ограничением свободы совести, права 
на собственное мнение. Следовательно, завещатель вправе 
распоряжаться своим имуществом на основе оценки дей-
ствий наследника, на основе всесторонней оценки личности 
наследника. Повторимся, по сути это ничем не отличается 
от того, что собственник дарит (или не дарит) одаряемому 
то или иное имущество в случае совершения (не совер-
шения) одаряемым тех или иных действий. Законодатель-
ство не устанавливает какого-либо ограничения причин 
(и/или условий) дарения. Равным образом нет основа-
ний и к тому, чтобы усматривать какие-либо ограничения 
в условиях, избираемых наследодателем. Следовательно, 
неправомерно расценивать включение каких-либо условий 

как ограничение конституционных прав и свобод наследни-
ков. Действительно, они были бы ограничением прав и сво-
бод лишь в том случае, если бы наследодатель прямо пред-
писывал меры по действенному ограничению прав и свобод 
наследника. С выводами У. А. Атаева о том, что «цель дан-
ной сделки [завещания — прим. И. Б.] — распоряжение 
имуществом на случай смерти, а не побуждение наслед-
ников к определенным действиям» нельзя согласиться: 
действительно, ведь сущность наследственных правоот-
ношений шире, чем просто распоряжение имуществом 
[11]. Во-первых, это распоряжение имуществом не просто, 
а в соответствии с волей наследодателя (иначе не было бы 
нужды в завещании, достаточно было бы института насле-
дования по закону). Во-вторых, завещательное возложе-
ние и завещательный отказ (особенно завещательное воз-
ложение) наглядно демонстрируют, что в наследственных 
правоотношениях есть место также и общественно-полез-
ным целям. Отметим, что по мнению Московской город-
ской нотариальной палаты, «распоряжение относительно 
окончания высшего учебного заведения, отказа от антиоб-
щественного образа жизни и т. д. не может рассматриваться 
в качестве завещательного возложения» [9].

Некоторые авторы последовательно отстаивают пози-
цию о том, что действующее законодательство (а конкретно, 
Гражданский кодекс РФ) запрещает включение условий 
в завещание [11; 13]. По нашему мнению, это не так: ско-
рее, правильным является мнение, что действующее за-
конодательство прямо не разрешает, но и не запрещает 
включение условий в завещание, но из системного анализа 
положений о сделках вообще и сделках под условием в част-
ности, можно сделать обоснованный вывод о возможности 
включения условий в завещание даже в настоящее время, 
без реформирования законодательства. При этом (как мы 
разобрали выше) представления о том, что включение в за-
вещание условий может ущемлять конституционные права 
и свободы граждан не являются верными.

С одной стороны, возможность включения в завещание 
любых, абсолютно произвольных условий, может создать 
возможность злоупотребления правом. Действительно, 
состоятельный завещатель получит в свое распоряже-
ние действенный инструмент по манипуляции потенци-
альными наследниками (безразлично, родственниками 
или нет). При наличии в характере патологических черт 
условия могут принимать сколь угодно издевательский ха-
рактер и ставить находящихся в стесненных жизненных 
обстоятельствах потенциальных наследников в подчинен-
ные условия.

С другой стороны, включение в законодательство 
норм, устанавливающих закрытый перечень условий, ко-
торые завещатель может включить в завещание, можно 
вполне справедливо рассматривать не меньше как ущем-
ление прав собственника. Действительно, не рассматри-
вается же как неправомерное желание человека подарить 
сыну или дочери к окончанию высшего учебного заведения, 
допустим, автомашину. При этом включение в завещание 
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ровно такого же условия о том, что наследник вправе по-
лучить автомашину в том случае, если успешно закончит 
высшее учебное заведение, рядом авторов рассматрива-
ется как неправомерное. Полагаем, что было бы неверно 
подходить с разных точек зрения к одному и тому же пра-
вомочию собственника (безвозмездно отчуждать свое иму-
щество в пользу третьих лиц) только в силу различной пра-
вовой формы отчуждения (дарение и наследство).

Приведем другой пример. Дарение квартиры на свадьбу 
молодоженам рассматривается как действие не только 
правомерное, но и как вполне достойное и (со точки зре-
ния новобрачных) вполне желаемое. Но, если включить 
ровно такое же условие в завещание (о том, что наслед-
ник имеет право на получение недвижимости только в том 
случае, если он/она женится/выйдет замуж), то рядом 
авторов такое условие уже рассматривается как насилие 
над чужой волей. Но, повторимся, одно и тоже правомо-
чие собственника не может рассматриваться по-разному, 
будучи облеченным в разную правовую форму. Следова-
тельно, нет никаких препятствий к реализации таких усло-
вий в завещании.

Выводы: в статье 1119 ГК РФ совершенно определенно 
указывается, что «свобода завещания ограничивается пра-
вилами об обязательной доле в наследстве» [1]. Любые 
другие ограничения свободы завещания (в том числе, апел-
лирующие к моральной стороне вопроса и/или указываю-
щие на будто бы имеющие место ограничения конституци-
онных прав и свобод наследника) не основаны на законе 
и не могут рассматриваться как обоснованные.

Позиция компетентных ведомств
По поводу возможности включений в завещание усло-

вий автором было запрошено мнение компетентных ве-
домств (Министерства юстиции и Московской городской 
нотариальной палаты). Ответы не были официально опуб-
ликованы, но имеются в распоряжении автора и приведены 
в библиографии.

По мнению МГНП, «единообразное толкование и по-
нимание норм законодательства в части составления заве-
щания с определенными условиями, ставящими возмож-
ность получения наследства наследниками в зависимости 
от наступления определенных событий, отсутствует» [9]. 
Но, «согласно ст. 1154 ГК РФ наследство может быть 
принято в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства, что в свою очередь исключает возможность со-
ставления завещаний с отлагательными условиями» (ор-
фография и пунктуация сохранена). Поэтому «составление 
завещания с условиями, противоречащими ГК РФ, невоз-
можно, так как наследники, которым завещано имущество 
под условием, оказываются ограниченными в правах, при-
обретаемых в силу наследования. Тем самым нарушаются 
конституционные права наследования … а наследствен-
ное правопреемство оказывается незавершенным на не-
определенный срок, что противоречит законодательству 
РФ» [там же]. Не совсем понятно, почему указано именно 

«с условиями, противоречащими ГК РФ»: из буквального 
прочтения можно счесть, что могут существовать два вида 
условий: противоречащие ГК РФ и не противоречащие ГК 
РФ; предполагаем, что имелось в виду то, что условия в за-
вещании в целом по мнению МГНП противоречат ГК РФ, 
а не то, что существуют разные виды условий [там же].

Полагаем, что с указанным мнением нельзя согласиться 
в полной мере. Действительно, согласно положения п. 1 
статьи 1154, «наследство может быть принято в течение 
шести месяцев со дня открытия наследства» [1]. Но, со-
гласно статье 1153, принятие наследства осуществляется 
либо «подачей … заявления наследника», либо соверше-
нием действий, свидетельствующих о фактическом при-
нятии наследства [там же]. Следовательно, для принятия 
наследства достаточно подачи заявления или совершения 
действий, свидетельствующих о желании принять наслед-
ство. Выполнять все условия, содержащиеся в завещании 
для принятия наследства совершенно необязательно.

Поясним то же самое на другом примере: законодатель-
ство не требует от наследодателя выполнить все требова-
ния, необходимые для получения свидетельства о праве 
на наследство, именно в конкретный срок. Действительно, 
законодательство предусматривает, что в установленный 
срок наследник должен заявить о своем желании принять 
наследство. Но для получения свидетельства о праве на на-
следство наследник должен будет собрать еще целый ряд 
документов (например, правоустанавливающие документы 
на имущество, необходимые выписки из реестров, доку-
менты, подтверждающие родство с наследодателем, экс-
пертные оценки о стоимости имущества). Таким образом, 
проблема связана, скорее, с неопределенным правовым 
статусом имущества, когда наследник о своем желании 
принять наследство заявил, а условие им еще не выпол-
нено. И возникает неустранимая неясность: в том случае, 
если наследник условие еще не выполнил, а шесть месяцев 
с момента открытия наследства уже прошло, имеет ли на-
следник право на получение свидетельства о праве на на-
следство? В отечественном законодательстве отсутствует 
необходимый на данный случай инструментарий. В зару-
бежном праве эта проблема решается за счет применения 
либо титула условного держания, либо используется дове-
рительное управление имуществом [15]. Таким образом, 
проблема возникает не со сроком принятия наследства, 
а с моментом выдачи свидетельства о праве на наследство. 
Кроме того, требуется какой-то инструмент для управ-
ления имуществом в то время, пока оно еще не перешло 
соответствующему наследнику. В отечественном праве 
для этого предусмотрен институт доверительного управ-
ления, но надо признать, что на практике этот институт 
не получил широкого распространения и он (пока что) 
не подходит для массового применения (как и институт ис-
полнителей завещания — душеприказчиков). В том числе 
из-за того, что подавляющему числу населения неизвестен 
сам факт существования таких правовых явлений, не говоря 
уже о готовности прибегнуть к ним.
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Кроме того, с выводом о том, что из-за включения в за-
вещание каких-либо условий «наследственное правопре-
емство» однозначно «оказывается незавершенным на не-
определенный срок» нельзя согласиться, и вот почему [9]. 
Даже если принять суждение, что условие должно быть 
выполнено в течение срока, установленного для принятия 
наследства (что не совсем верно, как мы показали выше), 
то в том случае, если наследник выполнил это условие в те-
чение данного срока, наследственное правопреемство бу-
дет завершено к концу шести месяцев. Так что включе-
ние в завещание условий создает угрозу незавершенности 
не во всех случаях.

Министерство юстиции же более гибко подошло к во-
просам трактовки правомерности включения условий в за-
вещание. По мнению Минюста, «не допускается вклю-
чение в завещание условий, которые могут ограничить 
гарантированные Конституцией Российской Федерации 
права и свободы граждан (например, ограничение сво-
боды передвижения, вступление или запрет на вступле-
ние в брак с определенным лицом и другие)» [10]. Данный 
вопрос был нами уже разобран выше и по этому поводу 
с позицией Министерства юстиции нельзя согласиться. 
Далее Министерство указывает, что, поскольку «наслед-
ство может быть принято в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства (статья 1154 ГК РФ), … полагаем, 
что при включении в завещание условия получения необ-
ходимо учитывать сроки принятия наследства». Таким об-
разом, Министерство юстиции (по сравнению с МГНП) 
более гибко подходит к возможности включения в заве-
щание условий, не отрицая принципиальную возмож-
ность включения таковых. Но при этом, по нашему мне-
нию, следовало бы апеллировать не к статье 1154 ГК РФ 
(поскольку в ней речь идет о сроке принятия наследства), 
а к статье 1164 (Сроки выдачи свидетельства о праве 
на наследство), поскольку в ней указывается, что «сви-
детельство о праве на наследство выдается наследникам 
в любое время по истечении шести месяцев со дня откры-
тия наследства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом» [1]. То же самое относится 
и к аргументации нотариальной палаты: затягивают на-
следственные правоотношения не требования о сроках 
принятия наследства, а требования о сроках выдачи сви-
детельства о праве на наследства.

Таким образом, Министерство юстиции в целом не оспа-
ривает возможность включения в завещание условий, спра-
ведливо указывая лишь, что в судебном порядке по иску 
заинтересованного лица завещание может быть признано 
недействительным полностью или частично. Полагаем, 
в данном случае Министерство указывает (хотя в прямую 
это и не было прописано) на то, что включенные в заве-
щание условия могут быть оспорены в судебном порядке, 
впрочем, как и любое завещание в принципе.

Рассмотрим случаи, когда условие может оказаться 
включенным в завещание уже в настоящее время. С одной 
стороны, редкий нотариус удостоверит завещание, содер-

жащее условие. С другой стороны, никто не мешает заве-
щателю включить подобное условие в закрытое завещание. 
Таким образом, даже сейчас есть способ составить заве-
щание с условием. И тогда наследникам (а также и нота-
риусу, который будет вести наследственное дело) придется 
либо признавать такое условие недействительным, либо 
искать пути и способы оформить исполнение такого усло-
вия. Еще один выход — в том случае, если условие будет 
излишне вычурным — тогда остаются шансы признать его 
недействительным в судебном порядке, как противореча-
щим основам правопорядка и нравственности (впрочем, 
такие примеры автору неизвестны).

Выводы
Как мы показали, завещание с условием не является 

чем-то принципиально новым. Возможность составле-
ния завещания с условием позволяет наследодателю быть 
уверенным, что наследник распорядится имуществом так, 
как угодно наследодателю, то есть собственнику, приобрет-
шему, а, возможно, и создавшему своим трудом это иму-
щество. Включение в завещание условий позволит насле-
додателю четко задать параметры, при которых наследник 
получит имущество. То есть тогда, когда наследник (по мне-
нию наследодателя) будет готов к получению этого иму-
щества, будет способен распорядиться имуществом так, 
как хотел бы наследодатель.

С другой стороны, возможность включения в завеща-
ние произвольных условий может привести к тому, что на-
следодатели смогут включать сколь угодно сложные усло-
вия в угоду своим причудам и капризам, а находящиеся 
в стесненных жизненных обстоятельствах наследники бу-
дут вынуждены выполнять условия завещания. Полагаем, 
то в данном случае (в силу аналогии закона) к подобным 
условиям могут быть применены положения о кабальной 
сделке.

По мнению Минюста и МГНП, принципиальным усло-
вием, препятствующим в настоящий момент включать в за-
вещание какие-либо условия, является то, что завещанное 
имущество должно перейти к наследникам через шесть ме-
сяцев с момента смерти наследодателя, а включение в за-
вещание условий может отсрочить момент перехода иму-
щества (а точнее, выдачи свидетельства на наследство, 
поскольку в силу пункта 4 статьи 1152 ГК РФ, «принятое 
наследство признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактиче-
ского принятия») на неопределенный срок.

Мы полагаем, что выше была убедительно показана не-
обходимость введения в оборот такого инструмента, как за-
вещание с условием. Вместе с тем, полагаем, что кон-
кретно в настоящий момент введение такого инструмента 
несколько преждевременно и вот почему: должное испол-
нение завещания с условием требует соответствующей ин-
фраструктуры: функционирующего института доверитель-
ных управляющих, исполнителей завещания, нотариусов, 
владеющих на практике навыками обеспечения охраны на-
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следственного имущества, требующего управления и го-
товых реально принимать меры к охране наследственного 
имущества. Несмотря на то, что уже в настоящее время 
предпринимаются важные шаги по совершенствованию на-
следственного права (см., в частности, федеральный закон 
от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и третью Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», изменения вступают в силу с 1 сентября 
2018 г.), на то, чтобы эти изменения стали частью обычной 
практики, потребуется не менее трех-пяти лет. Следова-
тельно, ранее этого времени вводить на законодательном 
уровне институт завещаний с условием полагаем прежде-
временным. Но, как мы показали выше, в настоящий мо-
мент существует известная неопределенность — законода-
тельство прямо не разрешает, но и не запрещает совершать 

завещания с условием; авторы приведенных нами научных 
статей не сходятся в своих мнениях относительно допусти-
мости совершения в данный момент завещаний с условием, 
во мнениях компетентных ведомств (МГНП и Министер-
ства юстиции РФ) также не наблюдается единодушия.

Поэтому, с целью устранения имеющейся в настоящее 
время неопределенности, предлагаем дополнить статью 
1119 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания:

3. Не допускается включение в завещание условий, 
при выполнении которых (или при наступлении которых) 
наследник имеет право на получение завещанного ему 
наследства.

Мы планируем направить соответствующее обращение 
в профильный комитет Государственной Думы РФ сразу же 
после выхода в свет данной статьи.
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Реализация и ограничение принципа свободы договора в законодательстве 
о контрактной системе в сфере закупок
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В статье проведен анализ реализации и ограничения принципа свободы договора в законодательстве о кон-
трактной системе в сфере закупок.
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чение договора, ГК РФ, свобода.

Участники имущественного оборота, вступая в сделки, 
заключают договора гражданско-правового характера. 

При этом заключением договора стороны выражают согла-
сие с тем, что на условия совершения сделки они согласи-
лись добровольно. Договор в этом случае подразумевает 
согласие с теми условиями, которые в нем содержатся [1]. 
Таким образом, можно отметить наличие принципа сво-
боды при заключении договоров гражданско-правового 
характера.

О принципе свободы договора говорится в п. 1 ст. 1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации. Этот принцип 
характерен для всех договоров имущественного характера, 
так как он строится на фундаментальных основах граждан-
ского права. Как пишут в своих работах некоторые иссле-
дователи, в частности, Белогурова Е. Б., наличие прин-
ципа свободы договора наряду с ликвидацией субъективных 
ограничений, с формализацией процедуры стали основой 
для возникновения права частной собственности.

Ст. 421 ГК РФ тоже говорит о наличии принципа сво-
боды при заключении договора имущественного характера. 
Сущность данного принципа, а также возможные ограни-
чения при реализации этого принципа являются предметом 
научных исследований и дискуссий.

Так, в России действует система государственных за-
купок контрактного типа. Для этих отношений также ха-
рактерно наличие принципа свободы при заключении 
договора. Как правило, в этом случае под свободой до-
говора понимается широкий перечень допустимых пол-
номочий, которыми обладает та или иная сторона сделки. 
Интересна позиция научного исследователя Белогуро-
вой, которая утверждает, что принцип свободы договора 
есть уже на стадии планирования договорных отношений, 
когда уже возникают предпосылки к появлению договор-
ных обязательств [2].

С таким выводом можно заявить, что принцип свободы 
договора появляется на ранних стадиях планирования до-
говорных отношений, когда перечень обязательств уже го-

тов, а договор для заключения находится на рассмотрении 
у сторон сделки. Принцип свободы договора проявляется 
на разных стадиях развития гражданско-правовых отно-
шений. В частности, при формировании договорного обя-
зательства стороны обладают определенными свободами. 
Речь идет о свободе, которая позволяет заключить гра-
жданско-правовой договор в заявленной форме или отка-
заться от его заключения.

В соответствии с ФЗ о контрактных закупках устанавли-
вается особый порядок заключения договорных отношений 
с участниками системы государственных закупок. При пла-
нировании заключения договора в иной форме, которая 
не предусматривается ФЗ о контрактных закупках, стороны 
могут выбрать способ для заключения договора самостоя-
тельно. То же самое касается и порядка заключения дого-
вора. По системе контрактных закупок он требует соблю-
дения следующих условий — заявления на тендер, участия 
в конкурсе и наличия победы.

С победителем системы торгов государственная струк-
тура заключает договор в установленной форме. Вместо 
преддоговорных переговоров по системе контрактных 
закупок происходит заявление на конкурс с предостав-
лением обязательных документов, прохождением реги-
страции и вынесением решения о том, соответствует ли 
заявитель и представленные им документы требованиям, 
обозначенным в условиях к проведению конкурса (ро-
зыгрыша контракта). Условия договора по системе кон-
трактных закупок обозначаются заранее, то есть, основ-
ные положения договора известны еще до того момента, 
когда будет разыгран конкурс. В традиционном имуще-
ственном обороте стороны имеют возможность обсудить 
условия сделки и включить их положения в проект дого-
вора. Одно важное условие для всех случаев — это соот-
ветствие договора имущественного характера всем тре-
бованиям законодательства [3].

То есть, для обретения юридической силы и призна-
ния договора он должен быть подготовлен в соответствии 
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с теми ограничениями, которые изложены в федеральном 
законодательстве. Контрагент по договору в системе кон-
трактных закупок известен заранее — он может быть за-
менен только в исключительных случаях, когда ставится 
под угрозу исполнение договорных обязательств между 
сторонами сделки. Способ обеспечения обязательства, со-
гласно ФЗ о системе контрактных закупок, обозначен кон-
кретно. Это может быть банковская гарантия, внесение ми-
нимальной суммы обеспечительного взноса.

Когда договорные обязательства уже возникли, все 
еще сохраняются некоторые принципы свободы договора. 
Выбор способа под исполнение обязательства осуществля-
ется на основе принципа свободы, с учетом тех ограниче-
ний, которые указаны в контракте. Условия договора, со-
гласно ФЗ о контрактных закупках, могут быть изменены 
только при наличии особых ситуаций [4].

К примеру, условий непреодолимой силы, которая ме-
шает исполнению условий по контракту. Заключенный 
контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке. 
Речь идет только о возможности расторгнуть контракт са-
мим владельцем контракта. Иными словами, исполнитель 
не имеет права расторгнуть договор в одностороннем по-
рядке. Это может сделать только та структура, которая за-
ключила контракт с поставщиком, опять же при наличии 
оснований, дающих право на совершение данного действия.

При одностороннем отказе от контракта заявитель ав-
томатически соглашается с теми последствиями, которые 
наступают вслед за этой процедурой. Гражданско-правовая 
ответственность при нарушении условий контракта тоже 
определяется в свободном порядке. Сторона, получившая 
ущерб, имеет право использовать доступные законные ин-
струменты для компенсации убытков.

Однако, свобода договора — это далеко не абсолютное 
и не безграничное понятие. Хотя нормы гражданского за-
конодательства выглядят диспозитивными.

По решению Конституционного суда Российской Феде-
рации, у принципа свободы договора имеются объектив-
ные пределы. Они связаны с действием конституционных 
норм и публичного правопорядка, установленного для си-
стемы государственных контрактных закупок. В последнее 
время понятие свободы договора существенно притесня-
ется под действием интересов общества. Совершенство-
вание законодательной базы в последние годы позволяет 
фактически говорить об искоренении и существенном огра-
ничении использования принципа свободы договора. В пер-
вую очередь необходимо отметить о таких ограничениях 
свободы, на которые ссылается законодательство.

При подготовке конкурсных условий заявителю кон-
тракта необходимо убедиться в том, что предлагаемые усло-
вия для заключения договора соответствуют императив-
ным началам, а также самому ФЗ о системе контрактных 
закупок. Принцип свободы договора ориентирован на то, 
чтобы обе стороны контракта достигли своих целей — за-
казчик получил услуги или товары, результат работ, а ис-
полнитель — свою оплату.

Также следует отметить и тот факт, что у ограничений, 
характерных для свободы договора, тоже есть свои цели 
существования в рамках правового поля. Во-первых, речь 
идет о защите слабой стороны.

К примеру, исполнитель нарушил сроки исполнения 
контракта. В этом случае заказчик имеет право приме-
нить к нему штрафные санкции. Во-вторых, защита инте-
ресов кредиторов (речь идет о банках, предоставляющих 
банковскую гарантию или кредит под обеспечение обяза-
тельств). В-третьих, это защита самого государства, так 
как для оплаты контракта используются средства из бюд-
жета. Они должны расходоваться рационально. Наше мне-
ние сводится к тому, что в системе российского законода-
тельства понятия свободы договора и ограничений свободы 
договора разведены. Так, о предельных принципах свободы 
говорит ст. 10 ГК РФ.

Таким образом, ограничения свободы заключения сде-
лок характерны не только для сделок в рамках контракт-
ной системы закупок. При этом ограничительные меры 
распределяются равномерно, то есть, с ограничением сво-
боды для одной стороны вводятся некоторые ограниче-
ния и для другой стороны. Проведенный анализ позволяет 
утверждать, что принцип свободы договора в системе кон-
трактных закупок существует. Хотя для него характерны 
и некоторые ограничения, которые в целом являются об-
основанными и позитивными для всех участников сделки, 
поскольку:

— указанные ограничения установлены федеральным 
законом;

— направлены на защиту прав и законных интересов 
других лиц, круг которых не ограничен, на защиту 
публичных интересов [5], а также в определенных 
случаях — на обеспечение обороны страны и без-
опасности государства, защиту здоровья граждан, 
что соответствует части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации, абзацу 2 части 2 статьи 1 ГК 
РФ.

Судебная практика высших судов также свидетельствует 
о том, что действующее законодательство, в первую очередь 
ГК РФ, содержит в себе необходимые механизмы для со-
блюдения баланса интересов сторон и для защиты слабой 
стороны договора в условиях ограничения принципа сво-
боды договора законодательством о контрактной системе, 
и правильное применение этих механизмов является пре-
рогативой судов в случае обращения одной из сторон до-
говора за помощью [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что ограничения 
принципа свободы договора в рамках контрактной системы 
закупок не приводят к произвольному ограничению прав 
и свобод участников договорных отношений, наоборот — 
они призваны защитить их и не допустить использование 
положений Закона о контрактной системе и применяе-
мых в совокупности с ними норм ГК РФ в противоправ-
ных целях.
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Современное развитие Российской Федерации доста-
точно серьёзно затронуло Вооружённые Силы. Рос-

сийская армия вышла на новый путь своего развития, 
что предусматривает поддержание сбалансированного рас-
пределения ограниченных ресурсов, а также формиро-
вание рациональной структуры, состава, обеспеченности 
и подготовки Вооруженных Сил с поставленными задачами 
и экономическими возможностями государства. В рамках 
Министерства обороны РФ для достижения такого рода 
сбалансированности необходимо

организовывать центры координации программно-це-
левого планирования, на который необходимо возложить:

— разработку комплексной многоуровневой системы 
целевых программ и организацию их разработки;

— осуществление контроля за своевременно-
стью разработки целевых бюджетных программ 
и их экспертизой;

— централизованный учет федеральных и ведомствен-
ных целевых бюджетных программ;

— проведение ежегодного мониторинга реализации це-
левых бюджетных программ и военно-экономиче-
ского анализа эффективности их реализации;

— привлечение для разработки научно-методического 
обеспечения программно-целевого планирования 
высококвалифицированных специалистов [1].

Выполнение планов военно-политического руководства 
по модернизации СОН, а также стратегических наступа-

тельных и оборонительных вооружений напрямую зависит 
от бюджетных возможностей российской экономики, со-
стояния ОПК, уровня военного профессионализма и со-
стояния мобилизационных резервов.

В настоящее время Россия занимает 3-е место в мире 
по уровню военных расходов: по абсолютной величине во-
енных расходов (87,8 млрд долл. в 2013 г.) и их весе в ми-
ровых военных расходах (5 %) — после США и КНР (640 
млрд долл. и 37 % от мировых военных расходов, и 188 млрд 
долл. и 11 % соответственно). По доле военных расходов 
в ВВП страны (4,1 %) — также 3-е место после саудовских 
монархий (9,3 % у Саудовской Аравии и 4,7 % у ОАЭ) 12.

Ухудшение экономического положения страны в 2014 г. 
и секвестр бюджетных расходов ставят под сомнение воз-
можность финансирования в запланированном объеме 
(20,7 трлн руб. до 2020 г.) принятой в конце 2011 г. Госу-
дарственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ-2020). 
Можно уверенно прогнозировать, что нынешняя государ-
ственная программа перевооружения, также, как и преды-
дущие, не будет выполнена, а подвергнется корректировке 
через растягивание сроков намеченного производства во-
оружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в рам-
ках следующей ГПВ 2015–2025 гг.

Начиная с конца 1960-х годов ведущие ядерные дер-
жавы мира — СССР и США — начали переговорный про-
цесс по ограничению и сокращению своих стратегических 
ядерных вооружений. Результатом этого процесса стал це-
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лый ряд двусторонних соглашений, последнее из которых — 
новый ДСНВ — было подписано в 2010 году, а вступило 
в силу 5 февраля 2011 года.

На сегодня угрозой стратегической стабильности яв-
ляется развитие американских оборонительных вооруже-
ний — системы противоракетной обороны (ПРО). Раз-
вертывание в Европе противоракет США, способных 
перехватывать на активном участке траектории полета рос-
сийские баллистические ракеты, модернизация наземной 
системы предупреждения о ракетном нападении и разви-
тие космической компоненты ПРО позволят США полно-
стью контролировать ракетные запуски в северном полу-
шарии. Для обеспечения надежного ядерного сдерживания 
Россия помимо модернизации СЯС вынуждена наращивать 
собственные стратегические оборонительные вооружения, 
развертывая систему ВКО, на которую в рамках Государ-
ственной программы вооружения до 2020 г. планируется 
потратить до 20 % бюджетных ассигнований.

За официальными данными 2015 года Государственный 
департамент США публикует уточнённые данные о числе 
американских и российских ядерных боеголовок. В докладе 
Госдепа, ссылающегося на военное ведомство США, гово-
рится о том, что данные уточнены по состоянию на 1 сен-
тября текущего года. Соотношение (по версии Госдепа 
США) выглядит следующим образом: 1538 ядерных бое-
головок у США и 1648 — у Российской Федерации; 898 
развёрнутых и неразвернутых пусковых установок (носи-
телей) у США, 877 — у России. Если верить информации, 
опубликованной Госдепом, США сократили число боего-
ловок на 104 единицы, а вот Россия нарастила ядерный 
потенциал на 5 боеголовок. По числу пусковых установок 
(носителей) Вашингтон фиксирует сокращение и у России 
тоже: у США — минус 14 единиц, у России — минус 34 
единицы. Напомним, что согласно договору, вступившему 
в силу в феврале 2011 года, Россия и США должны сокра-
тить число ядерных боеголовок до 1500–1675, а число но-
сителей — до 500–1100. В то же время США не скрывают 
планов размещения новейших авиабомб с ядерными бое-
головками в Германии (речь о B61–12), а также продол-
жает предпринимать меры по развёртыванию ПРО в Во-
сточной Европе [2].

Российская Федерация является самым непосредствен-
ным участником процесса сокращения и ограничения ядер-
ного вооружения. Данный вопрос занимает центральное 
место в системе безопасности и продолжает решаться пу-
тем подписания различных договоров [3].

ДСНВ-2010 имеет эффективный верификационный 
механизм, адаптированный к современным реалиям. Ме-
ханизм контроля и связанные с ним меры транспарентно-
сти включают:

— использование национальных технических средств 
контроля;

— инспекционную деятельность;
— проведение показов;
— обмен уведомлениями;

— обмен телеметрической информацией по пускам 
МБР и БРПЛ.

В ходе переговоров были выработаны процедуры, ко-
торые не позволят США получать в рамках обмена теле-
метрическими данными информацию в интересах, проти-
воречащих безопасности Российской Федерации.

На наш взгляд существенным негативным момен-
тов в подписанном договоре 2010 года является тот факт, 
в ходе его подписания не поднимались вопросы ограниче-
ний на развитие американской системы ПРО. Однако дан-
ным момент был оговорен президентами США и России 
еще до подписания, а противоракетная оборона является 
самостоятельным вопросом двустороннего диалога.

Вопрос сокращения стратегического наступательного 
вооружения Россия будет продолжать в том случае, если 
будет уверена в том, что развитие системы ПРО США 
не подрывает ее потенциал ядерного сдерживания.

Соединенные Штаты взяли на себя юридические обяза-
тельства не переоборудовать и не использовать пусковые 
установки МБР и БРПЛ для размещения в них противора-
кет и, наоборот, не модернизировать пусковые установки 
противоракет для размещения в них МБР и БРПЛ.

В свою очередь Министр иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лавров охарактеризовал новые россий-
ско-американские договоренности как вклад России и США 
в упрочение глобальной безопасности, режима нераспро-
странения, в продвижение процесса ядерного разоруже-
ния [4].

Отметим также как позитивный фактор для России 
в рамках подписанного Договора является отсутствие по-
ложений, способных сдерживать или ограничивать разви-
тие российских СЯС в соответствии с перспективными пла-
нами, не предусматривает также обязательной ликвидации 
или переоборудования средств СНВ, состоящих в настоя-
щее время на вооружении российских ВС. У нас не возник-
нет проблем и с принятием на вооружение новых перспек-
тивных ракетных систем.

Конечно, ДСНВ-2010, как и любой другой договор, ра-
зумеется, не может решить до конца все без исключения 
вопросы. Однако данный договор является новым важ-
ным документом, что в целом влияет на уровень сокраще-
ния и ограничения стратегических наступательных воору-
жений и к февралю 2018 года суммарные количества таких 
средств не должны превышать:

— 700 развернутых межконтинентальных баллистиче-
ских ракет (МБР), развернутых баллистических ра-
кет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяже-
лых бомбардировщиков (ТБ);

— 800 развернутых и неразвернутых пусковых устано-
вок МБР и БРПЛ, а также ТБ;

— 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.
Как вывод можно отметить, что Россия имеет непо-

средственное участие в процессе ограничения вооруже-
ния и для поддержания условий ДСНВ-2010 разрабаты-
вают новые документы государственного уровня такие 
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как Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 год, Военная доктрина Российской Феде-

рации 2014 года и Концепция внешней политики Россий-
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Институт брачного договора в системе правовой охраны семейных 
правоотношений
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Данная статья рассматривает нормы отечественного законодательства, регулирующие положения ин-
ститута брачного договора. Институт брачного договора осуществляет правовое регулирование имуще-
ственных отношений супругов в браке и в случае его расторжения. В рамках проведения исследования были 
подвергнуты анализу мнения ведущих ученых — цивилистов о правовой природе брачного договора, сложив-
шиеся в современной правовой науке. Проанализированы данные официальной статистики заключения брачных 
договоров в Российской Федерации, в результате чего сделан вывод о том, что, на территории нашей страны 
брачный договор не получил широкого распространения среди граждан, несмотря на фактический рост уве-
личения удостоверения брачных договоров.
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Marriage contract institute in the system of legal protection of family relations

This article examines the norms of domestic legislation governing the provisions of the institution of the marriage 
contract. The institute of the marriage contract carries out legal regulation of property relations of spouses in marriage 
and in case of its dissolution. As part of the study, the views of leading scientists — civilians on the legal nature of the 
marriage contract, formed in modern legal science were analyzed. Analyzed official statistics on the conclusion of marriage 
contracts in the Russian Federation, resulting in the conclusion that, on the territory of our country, the marriage contract 
was not widely disseminated among citizens, despite the actual increase in the increase in the certification of marriage 
contracts.
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Появление института брачного договора является ло-
гичным этапом развития правовых отношений в це-

лом и договорных отношений в частности. Возникновение 
в российской правовой системе брачного договора об-
условлено рядом объективных причин. В качестве таких 
причин учеными выделяются два основных фактора: юри-
дическое закрепление на конституционном уровне инсти-

тута частной собственности и дальнейшее развитие дого-
ворных отношений.

Брачный договор регулирует имущественные отношения 
семьи в браке и при его расторжении. Востребованность 
брачного договора среди населения возрастает, в некоторой 
мере это связано с тем, что семья потеряла былую ценность 
для россиян и уже не является такой нерушимой, как в да-
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лекие советские времена. Значительное воздействие ока-
зало развитие имущественных отношений, вследствие чего 
произошло увеличение количества совместно нажитого 
имущества супругов. Однако, несмотря на возрастание ин-
тереса граждан к брачному договору, на территории совре-
менной России он не обрел широкого распространения.

Насущность брачного договора определена тем, 
что в данное время вопросы регулирования семейных пра-
воотношений приобрели особый вес, особую значимость. 
Зачастую обстоятельства складываются таким образом, 
что личные отношения супругов, построенные на любви, до-
верии, уважении терпят крах, семьи распадаются. Брачный 
договор регулирует раздел совместно нажитого имущества 
супругов при разводе, что позволяет свести к минимуму 
конфликты между супругами и судебные тяжбы, а также 
сохранить за супругами имущество, принадлежащее им 
в соответствии с вышеуказанным соглашением. Брачный 
договор, согласно действующему законодательству, можно 
заключать как до вступления в брак, так и находясь в браке 
или во время бракоразводного процесса.

В настоящее время не существует единой точки зре-
ния относительно правовой природы брачного договора. 
Мнения ученых разделились на три группы. Одни счи-
тают, что брачный договор является гражданско-правовой 
сделкой. По мнению М. В. Анткольской: «Брачный дого-
вор рассматривается как самостоятельный вид граждан-
ских договоров, объединяющий договоры, направленные 
на установление или изменение правового режима имуще-
ства. Брачный договор содержит положения, направленные 
на создание или изменение правового режима имущества 
супругов, так же предусмотрена возможность предоставле-
ния супругами средств на содержание друг друга» [1, с. 155]. 
Так, Б. М. Гонгало, подчеркивает, что именно в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
[2] предусмотрена возможность заключения, изменения 
и расторжения брачного договора, что является обосно-
ванием его точки зрения о том, что брачный договор отно-
сится к гражданско-правовым договорам. Известный уче-
ный-цивилист П. В. Крашенинников придерживается точки 
зрения о том, что брачный договор является типичным гра-
жданско-правовым договором, поскольку, заключение, из-
менение и расторжение брачного договора регламентиру-
ются нормами ГК РФ [3, с.102–106]

Ряд ученых придерживаются мнения, что брачный дого-
вор относится к семейно-правовым договорам. Доказывая 
особенности брачного договора как разновидности семей-
но-правового договора, О. Н. Низамиева выделяет специ-
фичный субъектный состав, это супруги и лица, вступаю-
щие в брак. Так же О. Н. Низамиева считает, что брачный 
договор напрямую зависит от брака, вне которого брачный 
договор, как договорная конструкция не может существо-
вать [4, с. 77–82].

Отличительной особенностью брачного договора, так же 
является своеобразие предмета договора. Так, супруги мо-
гут определить режим не только имеющегося, но также 

могут предусмотреть положения, касающиеся будущего 
имущества.

Интересную точку зрения высказывает Н. Ф. Звени-
городская. Она считает, что брачный договор обладает 
специфичными элементами, напрямую указывающими 
на то, брачный договор — это семейно-правовой дого-
вор. Во-первых, это субъекты правоотношения, согласно 
брачному договору ими являются супруги. Правоотноше-
ния, основанные на брачном договоре, возникают после 
заключения брака, а лица, заключившие брачный договор, 
становятся его субъектами. На семейно-правовую природу 
брачного договора, указывает и тот факт, что брачный дого-
вор неразрывно связан с личностями его участников, то есть 
с лицами, состоящими в брачных отношениях, что напря-
мую указывает, что брачный договор по своей правовой 
природе является семейно-правовым договором. В отли-
чие от иных сделок имущественного характера, при заклю-
чении брачного договора необходимо личное участие гра-
жданина, не допускается заключение через представителя 
по доверенности [5, с.9].

Существует третья категория ученых, придерживаю-
щихся мнения о том, что брачный договор является сме-
шанным договором. Как считает А. В. Слепакова, брач-
ный договор является смешанным договором [6, с. 275]. 
В подтверждение своей точки зрения А. В. Слепакова при-
водит несколько доводов, на основании которых можно 
отнести брачный договор к гражданско-правовым дого-
ворам. Во-первых, брачный договор изменяет законный 
режим имущества супругов или устанавливает договор-
ный режим. Во-вторых, определяет права и обязанности 
супругов по управлению и распоряжению имуществом. 
В-третьих, предусматривает правила раздела имущества 
в случае расторжения брака. В том числе брачный дого-
вор относится и к семейно-правовым договорам. Основа-
нием данного довода заключается в особенности субъек-
тов брачного договора, ими являются, лица, вступающие 
в брак, или супруги. Согласно мнению вышеназванного 
ученого-цивилиста, брачный договор сочетает в себе эле-
менты как гражданско-правового, так и семейно-право-
вого договоров. В связи с этим, брачный договор одновре-
менно является институтом и гражданского, и семейного 
права, то есть смешанный.

По мнению автора, брачный договор входит в катего-
рию смешанных договоров, то есть включает в себя при-
знаки гражданского и семейного права. Так, заключение 
договора, его изменение и расторжение регулируется нор-
мами ГК РФ, что установлено для гражданско-правовых 
договоров. Брачный договор содержит признаки семейно-
правового договора, это заключается в определенном субъ-
ектном составе. Так, на основании ст. 40 Семейный кодекс 
(далее — СК РФ) брачный договор заключается между ли-
цами, вступающими в брак, или супругами [7]. В противо-
вес ст. 256 ГК РФ, в которой говорится только о супругах, 
СК РФ дополнил круг субъектов брачного договора «ли-
цами, вступающими в брак».
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В нотариате с 1 июля 2014 года ведена Единая инфор-
мационная система (Енот), благодаря которой проводится 
автоматизированный подсчет всех нотариальных действий, 
в том числе заключения брачных договоров. На период 
с 2014–2018 год зафиксировано более 97 тыс. брачных 
договоров, заключенных на территории РФ. Внедрение та-
кой информационной базы в работу российского нотариата 
позволяет предотвратить множество мошеннических дей-
ствий со стороны одного из супругов, в основном это сделки 
по отчуждению недвижимого имущества [8].

Брачный договор может быть заключен до регистрации 
брака, когда будущие супруги определяют правой режим 
имущества, которое будет приобретено в будущем. В свою 
очередь, брачный договор может быть заключен супругами 
и в период брака, а также перед его расторжением. В та-
ком случае данное соглашение помогает супругам избежать 
спора о разделе совместного имущества. В этой ситуации 
брачный контракт носит элементы мирового соглашения 
и призван минимизировать расходы супругов по разделу 
имущества. Поскольку раздел совместно нажитого иму-
щества супругов в большинстве случае происходит в су-
дебном порядке и предполагает дополнительные расходы, 
а именно уплату госпошлины, расходы на оценку имуще-
ства, на представителей.

Следует отметить, что не всегда брачный договор заклю-
чается перед расторжением брака, например, если семья за-
нимается бизнесом, в таком случае брачный контракт может 
послужить в целях защиты имущества от кредиторов и взы-
сканий. Заключается такой брачный договор следующим об-
разом: имущество записывается на одного из супругов, а от-
ветственным лицом в бизнесе является другой супруг.

Приведем другой пример, когда один из супругов про-
дает семейное имущество. На основании положений СК 
РФ, имущество, в отсутствие брачного контракта явля-
ется совместным. Поэтому, чтобы признать такую сделку 
недействительной, необходимо доказать, что покупатель 
знал о несогласии второго супруга на продажу имущества. 
В этом случае наличие брачного договора выступает гаран-
том сохранности имущества супругов.

В настоящее время сложилась неоднозначная ситуация 
относительно вопроса обеспечения гарантий прав кредито-
ров при заключении, изменении и расторжении брачного 
договора. На основании положений ст. 46 СК РФ, регули-
рующей данные правоотношения, супруг обязан уведомлять 
своего кредитора о заключении, изменении или о расторже-
нии брачного договора. При невыполнении этой обязанно-
сти супруг отвечает по своим обязательствам независимо 
от содержания брачного договора.

Кредитор супруга-должника вправе требовать измене-
ния условий или расторжения заключенного между ними 
договора в связи с существенно изменившимися обстоя-
тельствами в порядке, установленном статьями 451–453 
ГК РФ. К сожалению, в последнее время встречаются слу-
чаи, при которых один из супругов является недобросовест-
ным и в целях неосновательного обогащения за счет другого 

супруга нарушает действующее законодательство. Данный 
супруг вступает в сговор со своим кредитором или с третьим 
лицом, кто возьмет на себя данную роль, не являясь тако-
вым на деле. После этого последует требование лжекре-
дитора к супругу-лжедолжнику исполнить обязательство, 
предусмотренное брачным договором, что в результате при-
ведет к незаконному обогащению одного супруга и к нару-
шению прав другого.

Регулирование семейных отношений в России построено 
по образцу стран континентальной Европы, и защита ин-
тересов кредиторов регулируется следующим образом. Так, 
в западных европейских странах, текст брачного договора 
при его заключении, изменении или расторжении публи-
куется в государственном печатном органе или публичном 
реестре. А также в некоторых странах предусмотрен судеб-
ный порядок. Например, во Франции, если один из супру-
гов на момент заключения брака является коммерсантом, 
брачный договор должен быть заключен на условиях при-
менения санкций, предусмотренных регламентом, относя-
щимся к торговому реестру. Заключение брачного договора 
допускается только по решению суда. В Италии, если пред-
метом брачного договора является недвижимое имущество, 
брачный договор подлежит регистрации в органе, регистри-
рующим сделки с недвижимым имуществом.

По общим правилам брачный договор не должен ставить 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 
Но в настоящее время нет единого понятия «неблагопри-
ятного положения». Некоторые авторы придерживаются 
мнения о том, что крайне неблагоприятным положением 
является ситуация, при которой супруг-инициатор развода 
передает недвижимое имущество другому супругу, в соот-
ветствии с условием, предусмотренным брачным договором.

Профессор, доктор юридических наук Л. Ю. Михеева 
придерживается такой точки зрения, согласно которому 
следует различать понятие «кабальной сделки» и «неблаго-
приятного положения». Кабальная сделка совершается, ко-
гда одна из сторон уже состоит в затруднительном для себя 
положении, а другая, зная об этом, воспользовалась этим 
[9, с. 144–146]. Брачный договор заключается при благо-
приятном финансовом положении супругов, но крайне не-
благоприятное положение для одного из супругов может 
сложиться спустя длительное время. По требованию од-
ного из супругов на основании ст. 44 СК РФ суд может при-
знать такой договор недействительным. По мнению выше-
указанного профессора, данная правовая норма не может 
считаться в полной мере продуманной, поскольку любое 
отступление от равенства и изменение режима совместной 
собственности супругов может повлечь за собой в отдален-
ном будущем неблагоприятное положение для одного из су-
пругов. К тому же формулировка «крайне неблагоприятное 
положение» не является точным определением, а скорее 
оценочным понятием.

На основании положений статьи 43 СК РФ, брачный 
договор может быть расторгнуть только при соглашении 
супругов, если не достигнуто соглашение, то в судебном 
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порядке. Односторонний отказ одного из супругов от ис-
полнения условий договора не допускается. Основаниями 
признания брачного договора недействительным являются, 
несоблюдение нотариальной формы договора, несоответ-
ствие содержания брачного договора закону, заключение 
договора недееспособным лицом.

Рассмотрим пример из судебной практики. Гражданское 
дело о расторжении брачного договора между супругами. 
Между супругами был заключен брачный договор, удосто-
веренный нотариусом. Истцом обязательства по договору 
были выполнены, а ответчиком серьезно нарушены. Ответ-
чик нарушила положения договора, забрав бытовую технику, 
принадлежавшую по договору истцу. Так же существенно из-
менилось материальное положение истца, на основании ко-
торого он не смог в полной мере исполнять обязательство 
по договору, а именно выплачивать денежные средства от-
ветчику в размере пятнадцати тысяч рублей на оплату кре-
дита. Данный кредит был оформлен на ответчика.

У истца нет возможности оплачивать кредит, так как 
большая часть заработной платы удерживается на оплату 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 
оставшаяся часть денежных средств на оплату кредита. 
Других источников дохода истец не имеет. Ввиду того, 
что обоюдного соглашения между супругами по вопросу 
расторжения брачного договора не достигнуто, истец про-
сит расторгнуть брачный договор по причине невыполне-
ния условий договора.

В ходе рассмотрения материалов дела, судом не установ-
лено существенных нарушений условий брачного договора 
со стороны ответчика, влекущих его расторжение. Так же 
суд не усмотрел оснований ухудшения материального поло-
жения истца, при этом он имеет постоянное место работы, 
является трудоспособным, не лишен возможности улуч-

шить свое материальное положение. Суд приходит к выводу, 
что при заключении брачного договора стороны действо-
вали добровольно, приняли на себя все права и обяза-
тельства, определенные договором, а односторонний отказ 
от исполнения брачного договора не допускается. Вслед-
ствие чего, суд решил в удовлетворении исковых требова-
ний истцу отказать. [10]

По результатам данного исследования, автор прихо-
дит к выводу, что брачный договор является эффективным 
инструментом регулирования имущественных правоотно-
шений супругов. Правовое действие брачного контракта 
направлено на защиту семейных прав, а именно имуще-
ственных прав супругов и лиц, намеревающихся заключить 
брак. Однако существуют немало правовых пробелов и не-
точностей, которые следует устранить, чтобы сделать брач-
ный договор более удобным для применения.

На данный период времени брачный договор не обла-
дает большой востребованностью среди населения. Дан-
ный факт можно объяснить различиями в правовой куль-
туре и менталитете населения России и населения стран 
Западного мира. На данную ситуацию можно повлиять, 
если россиянам предоставить больше информации о дан-
ном правовом институте. А именно: сделать юридическую 
консультацию для граждан более доступной, устраивать 
дни бесплатной юридической помощи, привлекая к этому 
молодых специалистов в сфере юриспруденции. Для моло-
дых специалистов это шанс приобрести опыт, отточить свои 
знания и возможность приобрести потенциальных клиен-
тов. Данные действия позволяют повысить в большей мере 
правовую грамотность населения, что в дальнейшем по-
зволит гражданам использовать свои гражданские права 
в полном объеме, а также дает право наиболее эффективно 
распоряжаться своей собственностью.
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О необходимости криминализации целевых хакерских атак

Голубев Максим Дмитриевич, магистрант
Смоленский государственный университет

Статья посвящена анализу необходимости криминализации целевых хакерских атак, а также введение 
в УК РФ понятия DDOS атак. Автор предлагает проект новой статьи и примечания к ней, содержащей по-
нятие DDOS атаки.

Ключевые слова: преступления, хакер, Уголовный Кодекс РФ, DDOS-атаки, целевая атака, криминализация.

The article analyzes the need to criminalize targeted hacker attacks, as well as the introduction of the concept of DDOS 
attacks in the criminal code. The author proposes a new draft article and its notes containing the concept of DDOS attacks.

Keywords: crime, the hacker, the penal Code, DDOS attack, targeted attack, criminalization.

За период 2016 и 2017 года стали набирать популяр-
ность хакерские группировки, целью которых станови-

лись конкретные организации. «За 2017 год наблюдалась 
активность около ста хакерских группировок, работающих 
в этой области. По сравнению с 2016-м их число выросло 
вдвое. При этом только десять из них, имеют коммерче-
ские интересы, тогда как цель остальных — кибершпио-
наж и охота за данными государственных ведомств и ком-
паний нефтегазовой отрасли» [1]. Новым направлением 
становятся атаки на производителей программного обес-
печения, продуктами которых пользуются крупные ком-
пании. Дело в том, что злоумышленникам проще ата-
ковать не защищенные системы целевых предприятий, 
а сторонний программы, которыми они пользуются. «Яр-
ким примером может служить атака группировки Axiom 
на известного производителя программного обеспечения 
«CCleaner»: хакеры внедрили в обновление программы 
вредоносный код, который скачали порядка двух млн поль-
зователей по всему миру» [2].

Сфера компьютерной информации является динамич-
ной, находящеяся в постоянном развитии. На данный мо-
мент, перед законодателем и юристами стоит проблема 
расширения перечня составов преступлений в сфере ин-
формационных технологий. Имеется три варианта реше-
ния данного вопроса: 1) Добавления в УК РФ новых со-
ставов преступлений. Законодатель уже частично пошел 
по этому пути, так как с 01.01.2018 года в силу вступила 
новая ст. 274.1 УК РФ; 2) Добавление квалифицирующего 
признака в виде конструкции «совершенного в сфере ин-
формационных технологий» в уже действующие статьи 
УК РФ; 3) Внесение в ч.1 ст. 63 УК РФ нового обстоятель-
ства, отягчающего наказание: «совершение преступления 
в сфере информационных технологий». Рассмотрим пер-
вый вариант.

В рамках главы 28 УК РФ имеет ввести новый уголов-
ный состав, который будет регулировать уголовную ответ-
ственность за целевые атаки на конкретных лиц или ор-
ганизации, а также за так называемые DDOS-атаки, 
о чем профессиональное сообщество высказывалось не-
однократно [3]. Данный вид атак не признается в данный 
момент преступным, его суть в выведении конкретного 
средства информационной технологии (сайт, сервер, ком-

пьютер и т. п.) из строя. При этом, используется легальный 
метод, суть которого в большом количестве запросов, по-
ступающих от зараженных компьютеров к цели атаки, в ре-
зультате чего повышается нагрузка на систему, выводя её 
из строя. Целью DDoS-атак является перегрузка сервиса, 
влекущая за собой отказ или ухудшение в обслуживании 
пользователей. Причинами атаки могут быть различными: 
политические и корыстные мотивы, недобросовестная кон-
куренция, хактивизм. Нередко, DDoS-атака используется 
для маскировки целенаправленной атаки [4].

Опасность от указанного деяния велика, так помимо на-
несения крупного материального ущерба владельцу атакуе-
мого ресурса, потенциально возможно наступление тяжких 
последствий, которые могут выражаться в создании угрозы 
жизни и здоровью, в случае, когда целью атаки становится 
инфраструктура медицинский учреждений, их баз данных. 
Под угрозой могут оказаться коммерческая, государствен-
ная и частная тайна. Опасность целевых атак заключается 
еще и в том, что с наибольшей вероятностью преступник 
будет действовать не один, а в организованной группе, ко-
торая координирует свои действия, а также грамотно ма-
скирует факт атаки [5].

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно ввести 
следующею норму в УК РФ: ст. 273.1 «Целевая атака с по-
мощью информационных технологий».

1. Осуществление вмешательства в цифровую инфра-
структуру пользователя с целью несанкционированного 
воздействия на информацию или нейтрализации средств её 
защиты, причинившее крупный ущерб, — наказываются 
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок со штрафом в размере до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоя-
щей статьи, причинившие особо крупный ущерб, либо по-
влекшие тяжкие последствия или создавшие угрозу их на-
ступления, — наказываются лишением свободы на срок 
до восьми лет.

3. Осуществление вмешательства в цифровую инфра-
структуру с целью указанной в части первой настоящей ста-
тьи с помощью DDOS- атак, — наказываются ограниче-
нием свободы на срок до пяти лет, либо принудительными 
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работами на тот же срок со штрафом в размере до двух мил-
лионов пятисот тысяч рублей.

Примечание. Под DDOS- атакой в данной статье сле-
дует понимать атаку на средство информационной техно-
логии, основной целью которой является выведение его 
из строя путём подачи большого количества ложных запро-
сов на сервер, который в результате обрабатывания чрез-
мерный объём ложных запросов становится недоступным 
для использования.

Важно отметить, что данный состав должен быть ма-
териальным. Так же в случае совершения преступлений, 
предусмотренных иными статьями главы 28 УК РФ, квали-
фикация деяния будет проводиться в совокупности с ними.

Таким образом, введение в УК РФ новой статьи по-
зволит ужесточить уголовно-правовое преследование 
за преступные деяния в сфере компьютерной информации, 
что должно благотворно сказаться на ситуации с киберпре-
ступностью в РФ.
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Становление развития товарного знака
Григорьев Игорь Геннадьевич, магистрант;
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Товарный знак — как правовая категория и элемент гражданского оборота имеет достаточно длитель-
ную историю, и проследить истоки возникновения товарного знака как объекта правовой охраны доста-
точно сложно. Так, одни из первых упоминаний о данной категории относятся к середине XIII века, когда в не-
которых странах были введены требования к производителям по идентификации своей продукции. Безусловно, 
на ранних этапах не возникало необходимости охраны товарного знака, так как не было большой конкурен-
ции, и у производителей конкурентов, вероятно, не возникало желание использовать «товарный знак» кон-
курента. Однако, экономика развивается, усиливается конкуренция и использование товарных знаков кон-
курентов зачастую используется в рамках недобросовестной конкуренции. В связи с чем, актуализируются 
и способы правовой охраны товарного знака. Анализ правоприменительной практики показывает, что в Бе-
ларуси правовые отношения в области защиты и охраны товарного знака стали складываться в последнее 
десятилетие, когда в 1993 году был принят специальный закон, который сформировал правовую базу охраны 
товарных знаков в Республике Беларусь.

The formation of the development of the trademark

Trademark — as a legal category and the item of civil turnover has a fairly long history, and trace the origins of a 
trademark as an object of legal protection is difficult. So, one of the first mentions of this category belong to the middle 
of XIII century, when in some countries have introduced requirements for manufacturers to identify their products. Of 
course, in the early stages don’t need the protection of a trademark, as there was a lot of competition, and the producers 
of competitors probably don’t have the desire to use the “trademark” of a competitor. However, the economy is growing, 
increased competition and use of trademarks of competitors is often used as part of unfair competition. Therefore, 
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aktualisierte and methods of legal protection of a trademark. Analysis of law enforcement practice shows that in Belarus 
the legal relations in the sphere of protection of the trademark began to emerge in the last decade, when in 1993 had 
passed a special law which formed the legal basis of the protection of trademarks in the Republic of Belarus.

Keywords: trademark, service mark, trademark protection, formation, evolution, registration, trademark protection.

Актуальность темы исследования обусловлено возра-
станием роли товарного знака в гражданском и ком-

мерческом обороте в Республике Беларусь. Так, о возра-
стании роли рассматриваемых средств индивидуализации 
в Беларуси говорит и статистика подачи соответствующих 
заявок на регистрацию, в 2016 году было подано 6980 за-
явок на регистрацию товарного знака [5], увеличение числа 
таких заявок по сравнению с предыдущими периодами сви-
детельствует о том, что укрепившаяся в последние годы тен-
денция роста, демонстрирующая интерес к товарному знаку 
со стороны изготовителей продукции, сохраняется, и коли-
чество судебных споров по вопросам правовой охраны то-
варных знаков в Республике Беларусь. Однако, процесс 
правового регулирования и правоприменительной прак-
тики в сфере защиты товарных знаков еще находится в про-
цессе становления. Несмотря на то, что с момента принятия 
первого специального закона прошло уже 15 лет, система 
правовых отношений в данной сфере еще продолжает фор-
мироваться, что обуславливает необходимость анализа про-
цесса ее эволюции и становления в Республике Беларусь.

Становление развития товарного знака
За рубежом появление первого нормативного акта, ре-

гулирующего вопросы использования товарного знака, от-
носят к 1266 году, когда английский парламент установил 
обязанность каждого пекаря проставлять на своем изде-
лии определенный идентифицирующий изготовителя знак. 
Мельников В. М. указывает на то, что до промышленной 
революции нормативное регулирование использования 
товарных знаков было крайне редким явлением [8, с. 2]. 
Однако, непосредственно правовая категория «товарный 
знак» возникла гораздо позже. Истории известны разные 
наименования современной категории «товарный знак». 
В древние времена отличия вещей осуществлялись на ос-
новании специальных знаков, которые назывались «тамги». 
Такие знаки проставлялись на посуде, предметах утвари, 
выжигались на домашних животных, т. е. данные знаки 
можно считать прототипом современной категории «товар-
ный знак». С развитием торговли и совершенствованием 
ремесленных отношений появилась категория «клеймо», 
которая уже более схожа с современным понятием «товар-
ный знак», так как позволяла идентифицировать произво-
дителя (ремесленника).

Одним из первых решений по делам охраны товар-
ных знаков в источниках указывается решение королев-
ского суда Англии от 1656 года по делу «Southern vs Horo» 
разрешался спор о правах владельца на товарный знак 
для маркировки одежды. Уже во второй половине XIX века 
в западноевропейских странах начался процесс принятия 
национальных законов о товарных знаках, начало которому 

положено Францией в 1857 году [10, с. 5]. В Русском Цар-
стве в 1667 году в Новоторговом уставе России были за-
креплены положения о проставлении клейма, в частности 
на зарубежные товары, которые выступали как знак ино-
странного товара и того, что на этот товар были уплачены 
соответствующие таможенные платежи.

В этот же период в большинстве развитых зарубежных 
стран начали приниматься специальные законы, регули-
рующие правовую охрану товарного знака. В 1857 году был 
принят закон во Франции, в 1868 году в Италии, в 1881 году 
в США, в 1894 году в Германии. Законами регламентиро-
вался правовой режим охраны знаков (порядок их приоб-
ретения, использование, а также защиты), специальными 
законами расширялся круг товарных обозначений и симво-
лов, способных быть объектами данного исключительного 
права, обозначалась регистрация обозначений.

Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик, утвержденные Верховным советом СССР 
31 мая 1991 года № 2212–141; Закон СССР «О товарных 
знаках» от 3 июля 1991 года № 2293–14.

В Российской Империи первыми законами в рассматри-
ваемой сфере стали Закон «О товарных клеймах» 1830 года 
и Закон «О товарных знаках (фабричных марках и клей-
мах)» 1836 года. С этого момента началось развитие пра-
вовой охраны товарных знаков. После принятия законов 
был создан первый официальный реестр русских произво-
дителей, которые зарегистрировали свои товарные знаки 
в Департаменте торговли и мануфактур. Вслед за приня-
тием указанных актов последовало утверждение Государ-
ственным Советом 25 февраля 1896 года «Правил о товар-
ных знаках», которые были призваны внести изменения 
и дополнения в уже действовавший Устав о промышлен-
ности. клеймо было особым видом употребления фирмы. 
Под фирмой в данном контексте следовало понимать имя 
торговца и его предприятия. П. П. Цитович приводит раз-
граничение клейм в виде знака или марки и в виде нане-
сения фирмы (имени) на товар или же его оболочку (эти-
кетку). Знак, в данном случае, отличался тем, что состоял 
не только из имени владельца предприятия, производив-
шего товар, но и включал особую «фигуру», то есть рису-
нок. В качестве примера такого знака профессор приводит 
медаль, которая могла быть получена на выставке и исполь-
зована в изображении знака [9].

В Республике Беларусь первые законы об охране объек-
тов промышленной собственности (изобретений, промыш-
ленных образцов, товарных знаков) приняты 5 февраля 
1993 г. Годом ранее было создано Государственное патент-
ное ведомство Республики Беларусь при Совете Министров 
Республики Беларусь (Белгоспатент). После многочислен-
ных преобразований эта организация получила свое ныне-
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шнее название — «Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности» (НЦИС).

В 2001 г. были утверждены Правила признания то-
варного знака общеизвестным. Спустя год первым по-
добным знаком в нашей республике стал товарный знак 
«Мiлавiца». С момента принятия первого закона Респуб-
лики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслужива-
ния» началось становление национальной системы зако-
нодательства, которая развивается и по сегодняшний день. 
В законодательство были внесены значительные измене-
ния. В 2016 году в Республике Беларусь был принят За-
кон Республики Беларусь № 352-З «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков 
обслуживания», который внес изменения в нормы зако-
нодательства об охране товарных знаков. В само содержа-
ние категории товарный знак закон не внес существенных 
корректив, за исключением того, что сейчас правовой за-
щите подлежат не только товары, но и работы, что расши-
рило сферу действия закона относительно услуг.

Существенные изменения внесены в нормы, устанавли-
вающие содержание исключительного права на товарный 
знак. Оно в данный момент определяется правомочием его 
обладателя использовать товарный знак, распоряжаться 
своим правом, а также запрещать применение товарного 
знака другим лицам. При этом нарушением исключитель-
ного права на товарный знак в новой редакции ст. 3 Закона 
называется использование товарного знака или обозна-
чения, сходного с ним до степени смешения, выражаю-
щееся в совершении действий, признаваемых согласно ст. 
20 Закона использованием товарного знака в отношении 
однородных, а также неоднородных товаров, обозначен-
ных товарным знаком, признанным общеизвестным в на-
шей стране.

Также в рамках совершенствования законодательства 
о товарных знаках, были усовершенствованы и договорные 
отношения по поводу товарных знаков. В соответствии с но-
вой редакцией ст. 23 Закона лицензионный договор может 
содержать либо условие о том, что качество товаров ли-
цензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, либо 
«… содержать значение показателей качества товаров ли-
цензиата» [2]. Также законодатель ужесточил требования 
к лицензионным договорам о предоставлении права поль-
зования товарными знаками, и установил для владельца то-
варного знака субсидиарную ответственность.

Безусловно, важной новеллой законодательства 
в 2016 году об охране товарных знаков, является устра-
нение пробелов в регулировании оснований прекращения 
права на товарный знак. Законодатель дополнил и устранил 
ряд пробелов в данной сфере. Устранен недостаток нормы 
подпункта 1.5. п. 1 действующей редакции ст. 26 Закона, 
не учитывающей возможности правопреемства [2].

Как указывает Лосев С., что в новой редакции исправ-
лена очевидная ошибка, связанная с ситуацией превраще-
ния товарного знака в обозначение, вошедшее во всеоб-

щее употребление как обозначение товаров определенного 
вида [7, с. 44]. В рамках новой редакции закона измени-
лись нормы, определяющие основания для прекращения 
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. 
Статья дополнена нормой, предусматривающей, что дей-
ствия по применению товарного знака, не связанные не-
посредственно с введением товаров в гражданский оборот, 
не могут быть признаны использованием товарного знака 
[2]. К тому же в обновленной ст. 20 говорится не о возмож-
ности, а об обязательности принятия во внимание пред-
ставленных владельцем товарного знака доказательств 
того, что товарный знак не использовался по не завися-
щим от него обстоятельствам [2].

В целом новеллы белорусского законодательства 
в сфере охраны товарных знаков, выделены в блоки:

1) уточнены субъекты, имеющие право обращаться 
за защитой нарушенного исключительного права 
на товарный знак. Таковыми могут быть либо вла-
делец товарного знака, либо, если право использо-
вания товарного знака предоставлено по договору 
исключительной лицензии, — лицензиат.

2) изменился механизм изъятия из гражданского обо-
рота контрафактных товаров. Таковыми согласно 
новой редакции ст. 29 Закона признаются товары, 
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 
применены товарный знак или обозначение, сход-
ное с ним до степени смешения.

3) существенно изменились нормы, определяющие воз-
можные меры имущественной ответственности лица. 
С учетом ранее существовавших норм, вправе полу-
чить компенсацию в размере от одной до пятидесяти 
тысяч базовых величин, определяемом судом с уче-
том характера нарушения.

В 2016 году подписан Закон Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Про-
цессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях». В соответствии 
со статьей 1 указанного Закона статья 9.21 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях, 
касающаяся нарушений авторского права, смежных прав 
и права промышленной собственности, изложена в новой 
редакции. Внесены изменения в Налоговый Кодекс Рес-
публики Беларусь (Особенная часть) в части размеров го-
сударственной пошлины за рассмотрение заявки на реги-
страцию товарного знака.

В целях дальнейшего развития национальной системы 
интеллектуальной собственности 19 января 2016 г. издано 
постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№ 31 «О внесении изменений и дополнений в стратегию 
Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собствен-
ности на 2012–2020 гг».. В соответствии с пунктом 1 ука-
занного постановления стратегия дополнена приложением 
3, содержащим первоочередные мероприятия на 2016–
2017 гг. по реализации стратегии.
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Заключение
Таким образом, анализируя эволюция категории «товар-

ный знак», как в мировой практике, так и в Республике Бе-
ларусь, следует обозначить, что процесс становления и раз-
вития товарного знака был обусловлен в большей степени 
развитием рыночно — товарных отношений и их посте-
пенное развитие происходило по мере усиления конкурен-
ции и возникновения объективной необходимости правовой 
охраны своих товаров от товаров конкурентов. Так. Клеймо 
позволяло ремесленнику доказать принадлежность своего 

товара и выдвинуть требование о нарушении прав на его то-
вар. Безусловно, спустя столетия способы защиты и охраны 
товарного знака стали более цивилизованными, однако, ана-
лиз современного состояния защиты и охраны товарного 
знака в Республике Беларусь показывает, что еще не все 
проблемные аспекты правовой охраны товарного знака раз-
решены, как на законодательном уровне, так и в практике 
правоприменения, что обуславливает дальнейшее развитие 
сферы правовой охраны товарных знаков в Республике Бе-
ларусь. и его дальнейшее развитие.
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Ответственность работодателя за локаут

Затула Евгений Андреевич, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Статья 415 Трудового кодекса РФ запрещает локаут, т. е. 
увольнение работника в связи с участием в коллектив-

ном трудовом споре или забастовке [1]. Ответственность 
за такое увольнение предусматривается статьей 5.34 КоАП 
РФ, которая предусматривает ответственность за увольне-
ние работников в связи с коллективным трудовым спором 

или забастовкой. За совершение вышеупомянутого адми-
нистративного правонарушение норма предусматривает от-
ветственность в виде штрафа в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей [2]. Кроме того, в случае увольнения работ-
ника по приведенным выше основаниям, работник в соот-
ветствии со ст. 382 ТК РФ вправе обратиться в суд с тре-
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бованием о признании увольнения незаконным и требовать 
восстановления по прежнему месту работы. В этом случае 
применяются все предусмотренные трудовым законода-
тельством гарантии, например, оплата времени вынужден-
ного прогула. Возможно и возмещение причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Данные нормы в совокупности составляют гарантии прав 
работника на коллективный трудовой спор и забастовку. Од-
нако, некоторые ученые схожи во мнении, что на данный 
момент работники полностью не защищены от локаута, так 
как у работодателя имеются иные основания для увольнения, 
например, увольнение работника в связи с участием в тру-
довом споре или забастовке по причине отличной от этой 
при соблюдении процедур, упомянутых в ТК РФ.

Ответственность работодателя за локаут согласно КоАП 
РФ достаточно мягка и может ограничивать право работ-
ника на коллективный трудовой спор или забастовку. Дан-
ная норма не может в полной мере обеспечить интересы 
работников и государства, в силу ничтожно малого раз-
мера. Кроме того, согласно данным Федеральной службы 
по труду и занятости дела по ст. 5.34 КоАП РФ рассматри-
ваются крайне редко. Данная ситуация может быть связана 
с увольнениями по причинам, отличным от участия в кол-
лективном трудовом споре или забастовке (данная ситуа-
ция разбирается ниже). Сложившаяся практика позволяет 
сделать вывод о несостоятельности данной нормы и необ-
ходимости ее изменения.

В 2012 году в Государственную Думу был внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (в части усиления административной ответственности 
за административные правонарушения, предусмотрен-
ные статьями 5.27–5.34 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), согласно кото-
рому планировалось усилить санкцию ст. 5.34 КоАП РФ 
и предусмотреть возможность наложения административ-
ного штрафа за данное правонарушение в размере от ста 
тысяч до тех миллионов рублей. Данный законопроект был 
отклонен в первом чтении.

Действительно, предлагаемые санкции за нарушение 
данный нормы в рассматриваемом законопроекте несо-
размерно велики. Увеличение наказания за увольнение 
работника в связи с участием в коллективном трудовом 
споре или забастовке должно происходить, чтобы нака-
зание не было ничтожно малым, но и не должно выходить 
за разумные пределы.

Возможность восстановления работника по месту ра-
боты в связи с незаконным увольнением в соответствии 

со ст. 382 ТК РФ также не является однозначной. Судеб-
ная практика показывает, что в случае увольнения работ-
ника по причине, не связанной с участием в коллектив-
ном трудовом споре или забастовке, работник не будет 
восстановлен, а его увольнение будет признано закон-
ным. Например, работодатель может ссылаться на незна-
чительные нарушения трудового законодательства, такие 
как незначительно опоздание на работу. Таким образом, 
мы сталкиваемся с очередным пробелом в законодатель-
стве и правоприменении.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
предоставляет гарантии защиты прав только лицам, 
представляющим работников в трудовом споре. Со-
гласно Постановлению Пленума они не могут быть уво-
лены по инициативе работодателя без согласия уполно-
мочившего их органа. Такая формулировка практически 
не защищает работников, участвующих в коллективном 
трудовом споре. Таким образом, для улучшения судебной 
практики по данным вопросам необходимо внести изме-
нения и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
в части защиты прав и законных интересов работников, 
участвующих в коллективном трудовом споре или заба-
стовке, установив необходимость согласования их уволь-
нения по инициативе работодателя в момент их уча-
стия в коллективном трудовом споре или забастовке 
с представительным органов, например, профсоюзной 
организацией.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что в данный момент наблюдается несовершенство зако-
нодательства, защищающего права и законные интересы 
работников, участвующих в коллективном трудовом споре 
или забастовке от локаута. Работодатель может их уволить 
по собственной инициативе и получить санкции, описанные 
выше, которые для него могут быть ничтожно малы или же 
не получить санкции вовсе, если докажет, что увольнение 
не было сопряжено с участием работника в коллектив-
ном трудовом споре или забастовке. Для улучшения дан-
ной ситуации следует внести изменения в ст. 5.34 КоАП 
РФ в части увеличения наказания и Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» в части расширения круга субъектов, 
чье увольнение необходимо согласовывать с представи-
тельным органом при увольнении по инициативе работо-
дателя в момент участия последних в коллективном трудо-
вом споре или забастовке.
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Развитие налогового законодательства России и Германии в годы Великой 
Отечественной войны: сравнительно-правовой анализ

Исаева Мирослава Сергеевна, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Великая Отечественная война оставила большой от-
печаток во всех сферах жизни людей. Две воюющие 

страны — какое влияние они оказали на развитие друг 
друга?

В середине XX века Россию и Германию охватила война 
(1941–1945). В этих условиях в налоговой системе России 
произошли существенные изменения:

— государство вынуждено было значительно повысить 
налоги и различные сборы с населения. Платежи на-
селения в бюджет возросли с 19 млрд руб. в 1940 г. 
до 44,7 млрд руб. в 1942 г.;

— расширялся круг плательщиков в основном за счет 
привлечения к уплате налогов лиц, «не имеющих 
собственных доходов», т. е. иждивенцев;

— более полно учитывались облагаемые доходы, 
в частности возросшие доходы крестьян от продажи 
на рынке своей продукции по возросшим ценам;

— изменились принципы построения некоторых нало-
говых платежей, например, при введении военного 
налога в 1942 г. Был использован давно известный 
принцип подушного налога, который упрощал его 
раскладку и сбор. В начале войны в связи с оккупа-
цией значительной территории страны, перестройкой 
промышленности, сокращением производства су-
щественно уменьшились поступления налога с обо-
рота: в 1940 г. — 105,9 млрд руб. (58 % бюджета), 
в 1942 г. — 66,4 млрд руб. (40,2 %). С упорядоче-
нием работы промышленности он стал повышаться 
и в 1945 г. составил уже 123,1 млрд руб. Большую 
роль в росте налога с оборота сыграло сокраще-
ние издержек производства (на 30–50 % за годы 
войны). Все основные налоги стали повышаться 
уже с первых дней войны. 3 июля 1941 г. Президиум 
Верховного Совета СССР издал указ «Об установ-
лении на военное время временной надбавки к сель-
скохозяйственному налогу и к подоходному налогу 
с населения. Кроме того, 21 ноября 1941 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР с целью мо-
билизации дополнительных средств для оказания по-
мощи многодетным матерям был введен налог на хо-
лостяков, одиноких и малосемейных граждан.

Налоговое бремя советского народа в период Великой 
Отечественной войны было усугублено немецкими нало-
гами и сборами.

В архивах Альфреда Розенберга был обнаружен, а за-
тем предъявлен на Нюрнбергском процессе совершенно се-
кретный меморандум о целях войны нацистской Германии 
против СССР: «На Востоке Германия ведет войну за осуще-

ствление трех целей: войну за уничтожение большевизма, 
войну за уничтожение великорусской империи и, наконец, 
войну за приобретение колониальных территорий для целей 
колонизации и экономической эксплуатации…» [1].

В конце октября 1941 г. командование вермахта издало 
Временное распоряжение о взимании налогов и сборах. 
Были предусмотрены льготы, которыми пользовались лица, 
активно сотрудничавшие с нацистами, пострадавшие от со-
ветской власти, и некоторые национальные группы (в пер-
вую очередь из Прибалтики).

Налоговая политика немцев в оккупированных райо-
нах была направлена на ограбление населения. Не все-
гда и не все население знало о норме налогов. Волостным 
старшинам официально разрешалось понижать налоги 
для отдельных маломощных и многосемейных хозяйств 
и повышать их за счет экономически мощных хозяйств, 
но с обязательным выполнением по деревне общей на-
значенной нормы сдачи сельскохозяйственной и иной 
продукции.

С первых же дней оккупации немцы везде начали взи-
мать недоимки по налогам, накопившиеся при советской 
власти, а также все население было обложено налогами 
по ставкам 1941 г. С начала 1942 г. в некоторых районах 
население стало облагаться подушной податью, примерно 
по 120 рублей с человека, начиная с 14-летнего возраста, 
в некоторых районах платили налоги по предвоенным став-
кам, а кое-где налогом облагалась община, налог распре-
делял местный.

Кроме подушного налога вводился налог на всех до-
машних животных, вплоть до собак, с которых взималось 
150 рублей в год. Широко распространялись всевозмож-
ные натуральные налоги. С каждой коровы кроме денеж-
ного налога взимался налог молоком от 2 до 3,5 литров 
в сутки, как в городе, так и в деревне. На основании рас-
поряжения немецких властей каждый хозяин должен был 
иметь не меньше 5 кур, с которых в год должен был отдать 
немцам 400 яиц. Независимо от наличия в хозяйстве кур 
налог взимался в полном объеме.

В течение зимы 1941–1942 гг. сельское население три 
раза облагалось налогом. Налог молока устанавливался 
в размере 360 литров в год с коровы и 20 граммов масла 
в неделю. В Солецком, Шимском и Батецком районах 
по 365 литров с коровы. Молокопоставки делились на две 
группы: прифронтовую и тыловую, т. е. жители прифрон-
товой полосы должны были полностью сдавать все молоко 
германским гарнизонам, находящимся в населенном пункте, 
по указанию старшины. Тыловая группа сдавала молоко 
по вышеприведенным нормам.
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В ряде районов зимой устанавливался натуральный на-
лог на мебель, одежду и теплую обувь. Например, в Пор-
ховском районе каждая деревня была обязана сдать 2–3 
никелированные кровати с пружинными матрацами, по-
душками, простынями и одеялами.

Немцы осуществляли всевозможные сборы с населения 
в фонд помощи германской армии (теплыми вещами), кото-
рые должны были сдаваться в обязательном порядке. Сбор 
теплых вещей немцы проводили довольно изощренным и ци-
ничным способом. В первые дни оккупации немцы теплые 
вещи просто насильно снимали у первого попавшегося че-
ловека. Затем они заранее составляли списки лиц, находя-
щихся в Красной Армии, после чего с этими списками немцы 
с русскими полицейскими ходили по домам. Придя в дом, они 
«уточняли», кто из родных хозяина призван в армию, после 
чего смотрели в свой список и говорили: «Вот такие-то и та-
кие находятся в плену у немцев, а поэтому дайте для них теп-
лые вещи». Конечно, все эти вещи попадали не русским во-
еннопленным, а немецким солдатам.

Уездное управление Стругокрасненского района также 
приказывает к 15 сентября 1942 года сдать с каждого гек-
тара посева дополнительно к данному заданию по 50 кг ржи. 
Выполнившим задание и сдавшим дополнительно 100 кг 
ржи выдается премия — 1 бутылка водки»

Другой Приказ гласил: «До 1 октября 1942 г. с каждой 
курицы следует поставить 15 штук яиц. За 100 штук яиц, 
сданных сверх задания, выдается премия — 0,5 кг соли»

Продовольственный налог, назначенный немцами, нередко 
был меньше, чем при советской власти, но собирался он мест-
ным самоуправлением и самими немцами с присущей наци-
стам жестокостью и презрением к русским. Например, осенью 
1942 г. в районе 18-й армии комендатурами было объявлено, 
что крестьяне могут получить в свое распоряжение лошадей, 
захваченных немцами в боях с Красной Армией. Немецкое 
командование не могло их использовать. Крестьяне, конечно, 
с большой охотой разобрали лошадей, с огромным трудом от-
кормили их за зиму, вылечили и собирались весной засеять 
больше земли. Однако весной по распоряжению гражданского 
управления этих лошадей потребовали назад.

Нужно отметить, что эта налоговая политика фаши-
стов сказывалась на снижении жизненного уровня насе-
ления. Люди были вынуждены примешивать к хлебу кар-
тофель, отходы от семян, корнеплоды и др. Мясо в пищу 
практически не употреблялось. Основным видом пита-
ния крестьянина являлся квас из овощей и отходов, кар-
тофель и толокно.

Население, несмотря на ряд строгих указаний немец-
ко-фашистских властей о сдаче налогов, саботировало 
сдачу таковых.

В 1943 г. жителям, которые уклонялись от выплаты 
налогов или платили их с опозданием, объявлялось, 
что «злостные неплательщики могут быть объявлены 
врагом германского государства и расстреляны». И это 
не было пустой угрозой. Арестованный в мае 1945 г. ле-
нинградскими чекистами за активное пособничество врагу 
Н. И. Степанов на допросе показал: «В 1943 году я был по-
лицейским. Меня вызвали в немецкую комендатуру и спро-
сили, кто является злостным неплательщиком налогов… 
Их было 15 человек, среди которых были и женщины. По-
сле чего немцы всех 15 человек расстреляли» [2].

Налоговая политика была одной из важнейших состав-
ных частей нацистского оккупационного режима в России.

В 1943 г. хозяйственная инспекция группы армий «Се-
вер» снизила нормы сдачи населением на большинство 
сельскохозяйственных продуктов и объявила, что в случае 
неурожая они будут сокращены. В частности, на 1943–
1944 гг. были установлены следующие нормы:

1) картофель — 2,5 тонны с гектара,
2) зерновые (рожь, ячмень, пшеница, овес и др.) — 

0,25 тонны с гектара,
3) сено, солома, мясо и молоко — по норме 1942 г.,
4) яйца — 30 штук с курицы в год.
Норма сдачи молока устанавливалась в размере 365 л 

с коровы в год. При перевыполнении норм сдачи продо-
вольствия немецкое командование обещало предоста-
вить льготы при приобретении сельхозмашин и племен-
ного скота. За каждые сверхплановые 50 л молока давалось 
право на приобретение 1 л водки по установленной цене, 
а за каждые 10 яиц — право на покупку 0,5 кг соли, или од-
ной пачки махорки, или 2 коробок спичек по установлен-
ной цене.

Гитлеровские захватчики и их союзники делали все, 
чтобы успешно решить одну их основных своих задач: пре-
вращение захваченных областей России в сырьевой при-
даток III Рейха, а местное население в рабов на немецких 
сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

Но против воли нацистов и их союзников эта политика 
полностью обнажила экспансионистские, эксплуататорские 
цели оккупантов, она стала фактором мобилизации наро-
дов нашей страны на справедливую борьбу, усиление пар-
тизанского движения.

Налоги военного времени носили хаотичный характер, 
не было четкой системы их установления и сбора. Доходы 
в бюджет были значительно сокращены. Усугубило поло-
жение и налоговая политика Германии в отношении России. 
С окончанием войны начинается восстановление государ-
ства и налоговой системы, т.к главным доходом в бюджет 
остаются налоги.
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К вопросу о наднациональном характере Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод

Казарин Александр Валентинович, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В последние годы все чаще разгораются споры относи-
тельно применения и толкования Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, о со-
отношении права национального и норм международного 
права. Сложившаяся в современном мире геополитическая 
и геоэкономическая обстановка, к сожалению, непосред-
ственно оказывает влияние на понимание места норм ме-
ждународного права, все чаще возвращая исследователей 
и непосредственно правоприменителя в парадигму дуали-
стического подхода. В этой связи представляется первосте-
пенно важным рассмотрение вопросов функционирова-
ния наднациональных систем и механизмов как наиболее 
современных способов регулирования отношения на ме-
ждународном уровне.

Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г., по своей природе являю-
щаяся международным договором, разрабатывалась и при-
нималась в послевоенной Европе с целью установления 
принципиально нового стандарта защиты прав человека, 
закрепления каталога прав и свобод человека, гарантируе-
мых в государствах-участницах Конвенции, и установления 
механизма их защиты. Основной целью Конвенции явля-
ется обеспечение всеобщего и эффективного признания 
и осуществления провозглашенных в ней прав. При этом 
очевидно, что нормы Конвенции созданы не только для кон-
кретного их применения странами-участницами, но вме-
сте с тем служат ориентиром для всего прогрессивного ми-
рового сообщества в сфере установления и защиты прав 
человека.

При рассмотрении Конвенции с подобной точки зре-
ния, необходимо констатировать общность ее правовой 
природы с другими международными договорами и пра-
вовыми актами, среди которых несомненно можно выде-
лить Всеобщую декларацию прав человека и гражданина, 
Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах, Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах и другие. Вместе с тем, не вызывает 
сомнений, что на современном этапе развития Конвенция 
эволюционировала из просто международного договора, 
декларирующего высшую ценность прав и свобод чело-
века, в абсолютно новый механизм, представляющий со-
бой систему Европейской конвенции, которая включает 
в себя непосредственно сам текст Конвенции, а также ме-
ханизм судебного контроля над соблюдением закреплен-
ных в ней прав.

Деятельность Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) направлена на защиту прав, гарантируемых Кон-
венцией, от нарушений со стороны Договаривающихся 

стран. Европейский суд наделен полномочиями по рассмо-
трению индивидуальных жалоб частных лиц на нарушения 
своих прав со стороны государств-участников, дополни-
тельно к мерам правовой защиты, предусмотренным на-
циональным законодательством. Таким образом, очевидно, 
что деятельность Европейского суда по правам человека 
приобретает наднациональный характер.

Контрольные органы Конвенции с самого начала рас-
сматривали Конвенцию в качестве средства установления 
общеевропейских стандартов правопорядка. Так, Комис-
сия по правам человека еще в 1961 г. заявила, что «Це-
лью Высоких Договаривающихся Сторон при заключении 
Конвенции было не признание взаимных прав и обязан-
ностей в соответствии со своими отдельными националь-
ными интересами, а реализация целей и идеалов Совета 
Европы, выраженных в его Уставе, и установление об-
щего публичного порядка свободных демократий Европы 
для сохранения их общего наследия политических тради-
ций, идеалов, свободы и верховенства права». Поэтому 
«обязательства, принятые Высокими Договаривающимися 
Сторонами посредством Конвенции, по существу имеют 
объективный характер, будучи направленными скорее 
на защиту основных прав человека от нарушения любой 
из Высоких Договаривающихся Сторон, чем на создание 
взаимных субъективных прав для самих Высоких Догова-
ривающихся Сторон» [1].

Генезис наднациональных институтов решает задачу 
обеспечения единообразного регулирования в определен-
ных сферах жизни общества (для Европейской Конвенции 
такой сферой является защита прав человека). Специфика 
наднационального регулирования (в его отличии и от ме-
ждународно-правового, и от внутригосударственного), за-
ключающаяся в том, что правовые нормы, установленные 
наднациональными органами, адресуются государствам — 
членам соответствующей организации (участникам до-
говора), но вместе с тем непосредственно создают права 
и обязанности для частных лиц, находящихся под их юрис-
дикцией, которые могут ссылаться на них в национальных 
судах и наднациональных судебных органах. [2] При этом 
основная задача наднациональных институтов — это инте-
грация различных правопорядков для достижения общей 
цели эффективного правового регулирования. В этой связи 
Европейская Конвенция (а точнее будет сказать ее приме-
нение Европейским Судом) в полной мере отвечает задаче 
интеграции стран-участниц в вопросах защиты прав чело-
века. Примат названной задачи закреплен и в тексте самой 
Конвенции, согласно преамбуле которой защита и разви-
тие прав человека и основных свобод является средством 
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достижения большего единства между членами Совета Ев-
ропы, которое в свою очередь является основной целью со-
здания названной наднациональной организации.

Стоит отметить, что эволюция Конвенции из простого 
международного договора в наднациональную систему за-
щиты прав и свобод человека выявляет ряд проблем, ко-
торые являются неизбежным следствием создания надна-
циональных механизмов. Одной из таких проблем (на наш 
взгляд самой важной и краеугольной) является вопрос пол-
ноты суверенитета государств-участников Конвенции. Оче-
видно, что, признавая за Европейским судом по правам че-
ловека компетенцию по рассмотрению индивидуальных 
жалоб, государства-участники жертвуют часть своего су-
веренитета в сфере контроля за нарушением прав и свобод 
человека, несмотря на заявленный субсидиарный характер 
Конвенции. [3] Согласие на установление в отношении себя 
обязательности постановлений Европейского суда выра-
жается путем ратификации Конвенции, при осуществле-
нии которой должно быть сделано специальное заявление 
(в соответствии со статьей 25 Конвенции в прежней редак-
ции). При этом, признавая обязательность постановлений, 
в которых устанавливается нарушение положений Конвен-
ции, стороны также признают и юрисдикцию Европейского 
суда в вопросах толкования Конвенции.

Как отмечается в литературе, Европейский суд исполь-
зует предельно широкие рамки толкования, применяя эво-
лютивный подход. [4] Целью такого толкования является 
адаптация положений Конвенции, которая была принята 
более полувека тому назад, к изменившимся правовым 
и социально-экономическим реалиям. Результатом при-
менения такого подхода явилось расширение сферы от-
ветственности государств, относительно тех, которые они 
приняли на себя при ратификации Конвенции. Примене-
ние широкого толкования положений Конвенции привело 
к тому, что Европейский суд вывел значительное количество 
прав, ранее не закрепленных в тексте Конвенции. Пред-
ставляется, что подобная практика не отвечает принципам 
правовой стабильности.

Помимо этого, Европейский суд в последние годы до-
вольно часто применяет механизм пилотных постановле-
ний, решая задачу оптимизации рассмотрения поданных 
жалоб. Пилотные постановления — механизм, закрепив-
шийся на основании Резолюции Комитета Министров Res 
(2004) 3 «О судебных решениях, выявляющих основопола-
гающую системную проблему», суть которого заключается 
в выявлении Европейским Судом «системной проблемы» 
в законодательстве или правоприменительной практике 
страны-участницы Конвенции, которая является причиной 
подачи большого числа жалоб, схожих по своему предмету 
и основанию [5]. В случае выявления такой проблемы Ев-
ропейский Суд выносит пилотное постановление, в кото-
ром указывает государству-ответчику какие меры должны 
быть им предприняты для устранения выявленной про-
блемы. До принятия соответствующих мер рассмотрение 
аналогичных жалоб приостанавливается.

Таким образом, очевидно, что, применяя практику пи-
лотных постановлений и предписаний общего характера, 
а также выводя положения, не закрепленные в тексте Кон-
венции, однако в последующем защищаемые судом на-
ряду с включенными в каталог прав, Европейский Суд 
выходит за пределы простого правоприменения. Европей-
ский суд по правам человека по сути создает прецедентное 
право, признаваемое всеми странами-участницами Кон-
венции, интегрируя различные правопорядки и правовые 
системы. При этом если подобное судебное правотворче-
ство является привычным для стран англо-саксонской се-
мьи права, то для континентального блока имплементация 
правовых позиций Европейского суда в свою правовую си-
стему вызывает известные трудности. Вместе с тем раз-
ность правопонимания, на наш взгляд, не должна при-
водить к выводу о невозможности следования традициям 
страсбургского правосудия, а наоборот должна представ-
лять неограниченное поле для творчества как для законо-
дателя, так и для правоприменителя.

Европейский суд, проявляя сущность наднационального 
юрисдикционного органа, выполняет функцию сближения 
правовых систем, создавая единый механизм защиты прав 
и свобод человека. При этом, формируя наднациональный 
уровень правового регулирования, система Европейской 
Конвенции по сути делает несостоятельным традиционные 
монистическую и дуалистическую концепции взаимодей-
ствия внутреннего и международного права. Стоит согла-
ситься с позицией М. ван Хука, в соответствии с которой 
связи между национальным и наднациональным правопо-
рядками носят не иерархический, а гораздо более сложный 
«циркулярный характер» [6]. Циркулярность, по мнению 
автора, проявляется во взаимодействии различных уровней 
правового регулирования, когда верхний уровень спуска-
ется к нижнему и воздействует на него, в то время как сам 
определяется этим самым нижнем уровнем.

Вместе с тем, признавая особый характер взаимо-
действия между системами национальными и надна-
циональной, нельзя в полной мере согласиться с тем, 
что спор о верховенстве национального и наднацио-
нального правового регулирования утратил свою ак-
туальность. Подтверждением данного тезиса приме-
нительно для российской правовой действительности 
является вновь разгоревшаяся полемика относительно 
возможности исполнения постановлений Европейского 
суда, вступающих в коллизионные отношения с положе-
ниями Конституции РФ, разрешившаяся принятием Кон-
ституционным Судом Постановления от 14 июля 2015 г. 
№ 21-П. Названное Постановление в той части, в кото-
рой допускает возможность неисполнения постановлений 
Европейского суда, противоречащих Конституции РФ, 
разрешает давно выявившуюся проблему соотношения 
Основного закона страны-участницы Конвенции и по-
ложений Конвенции в истолковании Европейского суда. 
Представляется, что сложившийся таким образом подход, 
не должен истолковываться как отступление от принци-
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пов уважения и защиты прав и свобод человека, а также 
от признания юрисдикции Европейского суда. Преодоле-
ние коллизии между постановлением Европейского суда 
и Конституции путем дачи заключения органа консти-
туционного контроля о невозможности исполнения ре-

шения Европейского суда является лишь естественным 
и одним из возможных механизмов, без существования 
которого вряд ли можно было бы говорить о действитель-
ном достижении цели контроля, осуществляемого Евро-
пейским судом по правам человека.

Литература:

1. Eur. Commission H. R. Application 788/60, Austria v. Italy. Decision of 11 January 1961. Yearbook. 1961. No. 4 P. 138, 
140.

2. Варламова Н. В. Европейская Конвенция как наднациональная система защиты прав человека // Материалы 
международной научно-практической конференции «Международная защита прав человека и государственный 
суверенитет». — М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2015. — С. 51.

3. Eur. Court H. R. Belgian Linguistic Case, Judgment of 9 February 1967. Series A. No. 5; Belgian Linguistic Case, 
Judgment of 23 July 1968. Series A. No. 6.

4. Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. — М.: НОРМА, 2001. — 
304 с.

5. Resolution Res (2004) 3 of the Committee of Minister on Judgments Revealing an Underlying Systemic Problem 
(adopted by the Committee of Minister on 12 May 2004 at its 114th Session).

6. Хук М. ван. Право как коммуникация. — СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, ООО «Университет-
ский издательский консорциум», 2012. — 288 с.

О соотношении национального и наднационального права в свете постановления 
Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П

Казарин Александр Валентинович, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

Европейский суд по правам человека — межгосудар-
ственный наднациональный судебный орган, учрежден-

ный в целях обеспечения соблюдения обязательств, при-
нятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами 
по Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод. Европейский Суд в соответствии с Кон-
венцией уполномочен рассматривать споры, вытекающие 
из нарушения прав, защищаемых Конвенцией, и в силу ста-
тьи 46 ЕКПЧ решения Европейского Суда обладают обя-
зательной юридической силой для государств, ратифици-
ровавших Конвенцию.

Федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и Протоколов ней» Российская Федера-
ция ратифицировала Конвенцию и признала ipso facto1 
и без специального соглашения юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по вопросам толко-
вания и применения Конвенции и Протоколов к ней в слу-
чаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов, когда предполагаемое 
нарушение имело место после их вступления в действие 
в отношении Российской Федерации. [1]

1 В силу самого факта (лат.) 

За 20 лет, прошедшие с момента ратификации Конвен-
ции и признания юрисдикции Европейского суда, взаимоот-
ношения органа национального конституционного контроля 
и Европейского суда пережили немало знаменательных со-
бытий и судьбоносных решений. Одним из таких решений, 
безусловно, является постановление Конституционного 
суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П (далее — Постанов-
ление № 21-П). [2]

На сегодняшний день Постановление № 21-П пред-
ставляет собой наиболее актуальную позицию Конститу-
ционного Суда РФ по вопросу преодоления коллизий ме-
жду положениями Европейской Конвенции в истолковании 
Европейского Суда и положениями Конституции РФ. Фор-
мально основанием к принятию указанного постановления 
является накопившаяся за годы практики ЕСПЧ неопре-
деленность в части возможности исполнения решений, ко-
торые входят в противоречие с положениями Конституции 
РФ. Вместе с тем, в юридическом сообществе нередко свя-
зывают принятие Постановления № 21-П, а также вне-
сение изменений в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» в ча-
сти наделения Конституционного Суда РФ полномочиями 
по разрешению вопроса о возможности исполнения поста-
новления ЕСПЧ, если по мнению федерального органа ис-
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полнительной власти, наделенного компетенцией по защите 
интересов Российской Федерации при рассмотрении в меж-
государственном органе по защите прав и свобод человека 
жалоб, поданных против Российской Федерации на осно-
вании международного договора, решение Европейского 
суда основано на положениях Конвенции в их истолкова-
нии, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ, 
с признанием нарушения Российской Федерации норм Кон-
венции в постановлении от 31 июля 2014 г. по делу «ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС»» против Российской Фе-
дерации». [3] Очевидно, однако, что и без указанного резо-
нансного решения логика взаимоотношений ЕСПЧ и Кон-
ституционного Суда РФ требовала своего разрешения.

После принятия постановления по делу «Анчугов и Глад-
ков против России» необходимость разрешения конфликта 
юридической силы решений ЕСПЧ и Конституции РФ вы-
явилась со всей необходимостью. В указанном деле, на-
помним, Европейский Суд пришел к выводу, что установ-
ленный в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ запрет на участие 
в выборах граждан, находящихся содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда, нарушает гаранти-
рованное ст. 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции 
право на участие в выборах органов законодательной вла-
сти, предложив Российской Федерации в части применения 
мер общего характера устранить нарушение «путем некой 
формы политического процесса, либо путем истолкования 
Конституции РФ в соответствии с Конвенцией таким обра-
зом, который позволит координировать их действия и из-
бежать конфликта между ними». [4]

Вместе с тем очевидно, что признанные ЕСПЧ противо-
речащими Конвенции положения Конституции РФ не могут 
быть ни истолкованы в каком-то ином правовом понима-
нии, ни изменены в силу особенностей процедуры внесе-
ния изменений в главу 2 Конституции РФ. Таким образом, 
de facto решение ЕСПЧ изначально для Российской Феде-
рации обладало признаками неисполнимости. Разрешению 
указанного противоречия и легитимации отказа от испол-
нения решений, исполнить которые по сути невозможно, 
и был призван служить механизм, установленный Поста-
новлением № 21-П.

Конституционный Суд РФ, приняв указанное поста-
новление, занял принципиальную позицию, согласно ко-
торой нормы Конституции РФ обладают в системе нацио-
нального правового регулирования высшей юридической 
силой, а постановления Европейского суда, противореча-
щие нормам Конституции в исключительных случаях могут 
не исполняться с целью обеспечения верховенства Кон-
ституции, без которого, как считает Конституционный суд, 
невозможно обеспечение государственного суверенитета, 
предполагающего верховенство, независимость и само-
стоятельность государственной власти.

В юридическом сообществе не сложилось однозначной 
позиции по вопросу приемлемости подхода, обозначен-
ного Конституционным Судом, а оценки самого постанов-
ления, приводимых им аргументов и юридической техники 

разнятся от сдержанно позитивных до резко критических. 
Так, К. Ю. Якубенко называет решение Конституционного 
Суда «компилятивным», отмечает, что Конституционный 
Суд «заимствует аргументы и тезисы из практики дру-
гих судов», а также, что «эти заимствования бессистемны, 
поверхностны и малоубедительны». [5] Кроме того, автор 
упрекает Конституционный Суд в неуместности отсылок 
к Венской Конвенции о праве международных договоров 
и в некорректности толковании ее положений.

А. Бланкенагель и И. Г. Левин в целом давая «трезвую 
оценку» принятому постановлению, отмечают, что поста-
новление «только частично заслуживает положительной 
оценки», указывая при этом на недостатки рассматри-
ваемого акта, к которым в частности относят применение 
«не всегда убедительных аргументов», отсутствие объясне-
ния значения ст. 46 Венской конвенции в вопросе ограни-
чения обязательной силы решений ЕСПЧ, а также исполь-
зование «достаточно размытых терминов». [6]

По нашему мнению, постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 июля 2015 года должно быть расценено 
с позиций правой необходимости урегулирования вопроса 
коллизии постановлений ЕСПЧ и Конституции РФ. Мы 
не можем согласиться с резкой критикой названного поста-
новления и уж тем более с обвинением Конституционного 
суда РФ в политизации при принятии решения. Действи-
тельно, та политическая обстановка, в которой принима-
лось данное постановление не способствует отвлеченному 
юридическому анализу данного постановления. Вместе 
с тем, данный акт действительно подводит некий итог дли-
тельной дискуссии между Страсбургским судом и Консти-
туционным Судом РФ и уж по крайней мере должен спо-
собствовать установлению некой правовой определенности 
в данном вопросе. С этих позиций постановление, на наш 
взгляд, должно быть встречено положительно.

Конституционный Суд последовательно выстраивает 
собственный подход к международному праву в целом и ре-
шениям международных судов в частности. [7] При этом 
Суд утверждает позицию, что исключительно ему принад-
лежат полномочия по разрешению вопросов, связанных 
с толкованием Конституции и с разрешением вопросов о со-
ответствии национального законодательства Конституции 
РФ. Более того, отныне только Конституционному Суду 
принадлежит право устанавливать нарушают ли нормы 
Конституции международные акты и судебные решения. 
Подобный подход, хоть и отсылает к с трудом отвечаю-
щей современным реалиям дуалистической теории, однако, 
с точки зрения защиты конституционного строя представ-
ляется наиболее обоснованным.

Аргументируя свою позицию, Конституционный Суд РФ 
отстаивает ряд положений, которые в целом являются обос-
нованными и приемлемыми, однако, действительно не яв-
ляются бесспорными. Так в той части, в которой Конститу-
ционный суд ссылается на положения Венской конвенции, 
основным дефектом аргументации, на наш взгляд является 
широкое толкование Конституционным Судом положений 
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ст. 26 Венской конвенции, посредством применения кото-
рого Конституционный Суд делает вывод, что если Европей-
ский Суд, толкуя в процессе рассмотрения дела какое-либо 
положение Конвенции, придает используемому в нем по-
нятию другое, нежели его обычное, значение либо осуще-
ствляет толкование вопреки объекту и целям Конвенции, 
то государство, в отношении которого вынесено постанов-
ление по данному делу, вправе отказаться от его исполне-
ния, как выходящего за пределы обязательств, добровольно 
принятых на себя этим государством при ратификации 
Конвенции. Таким образом, Конституционный Суд допу-
скает, что Европейский суд по правам человека, как орган, 
призванный защищать права, гарантированные Европей-
ской конвенцией, в своей деятельности допустит толко-
вание Конвенции, которое будет входить в противоречие 
с объектом и целью ЕКПЧ, которой прежде всего является 
обеспечение всеобщего и эффективного признания и осу-
ществления провозглашенных в ней прав. Сказанное пред-
ставляется маловероятным в действующей европейской си-
стеме защиты прав и свобод человека.

Позитивной оценки, на наш взгляд, заслуживает про-
веденный Конституционным судом анализ практики раз-
решения подобных ситуаций в иных странах-участницах 
Конвенции. Очевидно, что, уделяя внимание зарубеж-
ной практике, Конституционный Суд адресует некий по-
сыл самому Европейскому Суду. Конституционный Суд 
не стремится дистанцироваться от Страсбурга, а наоборот, 
опираясь на схожую практику иных стран, демонстрирует 
готовность к следованию в едином европейском русле пра-
вового регулирования. При этом, Конституционный Суд 
традиционно отмечает практику Федерального конституци-
онного суда Федеративной Республики Германия как наи-
более относимую и близкую по духу российскому право-
порядку. При этом сам Конституционный Суд фактически 

соглашается в постановлении с формулировками, исполь-
зуемыми Федеральным конституционным судом Федера-
тивной Республики Германия.

Кроме того, стоит отметить оговорки, сделанные Кон-
ституционным Судом относительного общей модели взаи-
модействия с Европейским судом, а также заверение отно-
сительно того, что механизм отказа от исполнения решений 
ЕСПЧ будет использован «лишь в редчайших случаях». 
Конституционный Суд отмечает, что выработанный ме-
ханизм следует рассматривать «как стремление избежать 
серьезных осложнений в отношениях России не только 
с Европейским Судом по правам человека, но и с Сове-
том Европы в ситуации, при которой постановление Евро-
пейского Суда по правам человека предполагает внесение 
в российское законодательство изменений, чреватых нару-
шением закрепленных Конституцией Российской Федера-
ции прав и свобод человека и гражданина», при этом Кон-
ституционный Суд признает «фундаментальное значение 
европейской системы защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, частью которой является постановление Европей-
ского Суда по правам человека» и готов «к поиску право-
мерного компромисса ради поддержания этой системы».

Таким образом, вряд ли можно сделать вывод о стрем-
лении Конституционного Суда дистанцироваться от Евро-
пейского суда, исключить его юрисдикцию относительно 
каких бы то ни было вопросов, сделать первые шаги по вы-
ходу из европейской системы защиты прав. Очевидно, 
что Конституционный суд, учитывая объективную необхо-
димость урегулирования коллизионных проявлений отно-
шений наднациональной и национальной юрисдикции, на-
строен на наиболее логичное отстаивание верховенства 
Конституции Российской Федерации, стремится при этом 
соблюсти баланс интересов и сохранить диалог с Европей-
ским судом по правам человека.
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К вопросу о системе мер федерального вмешательства
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Статья делает одну из первых попыток раскрывать концепцию института федерального вмешатель-
ства в Российской Федерации с точки зрения теории федеративного государства и правовой основы ее 
функционирования.
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System of measures of federal intervention

In the article the author makes one of the first attempts to define the notion of an institute of federal intervention in 
the Russian Federation from the point of view of federal state theory and legal basis of its functioning.

Keywords: federalism, federal intervention, public enforcement, coercive measures, legal institute, federal bodies of 
state power, constituent entity of the federation.

Федерализм — это теория и практика возведения, функ-
ционирования и развития не только собственно феде-

ративных государств (хотя это, несомненно, главная часть 
федерализма), но и конфедераций и некоторых других меж-
государственных объединений, в условиях которых могут 
развиваться и, как показывает исторический опыт, действи-
тельно нередко развиваются, процессы федерализации. [1] 
Институт федерального вмешательства зарождается только 
с появлением такого явления, как федеративная форма го-
сударственного устройства.

При этом стоит упомянуть, что появление различ-
ных территориальных автономий, в рамках унитарных 
государств, наделяет их чертами федерализма, что, со-
ответственно, ведет к сближению унитарных государств 
с федеративными и формированию квазифедераций, по-
луфедераций и прочих государств автономий.

Следует отметить, что понятие «федерализм» значи-
тельно шире по содержанию, чем понятие «федерация». 
В частности, «федерализм» не ограничивается только фор-
мой государственного устройства. В современной доктрине 
конституционного права сформировалась самостоятельная 
правовая категория «федеральное вмешательство», кото-
рая рассматривается в широком и узком смысле.

В широком толковании под федеральным вмешатель-
ством понимается совокупность закрепленных в законо-
дательстве и подзаконных актах действий со стороны фе-
дерального центра в отношении регионов, направленных 
на обеспечение законности, национальной безопасности 
и суверенитета страны.

К мерам федерального вмешательства некоторые ав-
торы относят создание федеральных округов и назначе-
ние в них представителей президента, однако в основном 
указанной точки зрении придерживаются политологи. [5]

Федеральное вмешательство в узком смысле — это 
установленный нормами права институт, основной це-
лью которого является защита основ конституционного 
строя, посредством принуждения органов публичной вла-
сти или должностных лиц субъектов федерации, к испол-
нению возложенных на них обязанностей.

В указанном случае федеральное вмешательство выра-
жается в чрезвычайных методах управления субъектом фе-
дерации, особом режиме регулирования отношений между 
органами государственной власти федерации и регионов.

Таким образом федеральное вмешательство в узком 
смысле рассматривается как одна из форм конституцион-
но-правовой ответственности. [2]
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Появление института федерального вмешательства 
в российском праве было обусловлено политическими реа-
лиями, в частности необходимостью сохранения государ-
ственного суверенитета. Г. Гегель отмечал, что «сила страны 
состоит не в количестве ее жителей и солдат, не в плодо-
родии земли и не в количестве территории, а в том, как по-
средством разумного соединения частей в единую госу-
дарственную власть все это используется для реализации 
великой цели — совместной защиты» [3] так и в современ-
ном мире, любому разрозненному государству, той же феде-
рации, которую в чем-то можно сравнить с лоскутным одея-
лом, необходимы механизмы, соединяющие страну воедино.

К такому механизму, в частности, относится федераль-
ная интервенция. Длительный исторический период прак-
тического применения федеральной интервенции способ-
ствовал накоплению огромного опыта, как положительного, 
так и отрицательного.

Это делает возможным проведение анализа форм и ме-
ханизмов применения федерального вмешательства в прак-
тике других государств, у которых возникали определенные 
трудности в урегулировании федерально-субъектных отно-
шений, и заимствования в систему федеративных отноше-
ний России только положительных черт.

По своей сути институт федеральной интервенции — 
это мощнейший инструмент, предназначенный для реали-
зации политики центральной власти к субъектам, а также 
важнейший инструмент по разрешению возможного кри-
зиса между ними.

В связи с этим, А. А. Кондрашев относит к основным 
целями данного института необходимость восстановления 
основ конституционного строя на территории субъекта фе-
дерации, его бюджетной системы; обеспечение безопасно-
сти самой федерации, с точки зрения внутренней и внешней 
политики; сохранение целостности и предотвращение рас-
пада федеративного государства или сецессии его отдель-
ных субъектов; защита прав и свобод граждан; сохране-
ние демократического государственного режима в стране 
в целом и в субъектах федерации; предотвращение нацио-
нального, религиозного или социального антагонизма. [4]

Оно, безусловно, не может вызывать только положи-
тельные последствия как любая сила оно имеет и проти-
водействие, которое стоит отнести к негативным исходам, 
но стоит отметить, что оно еще, ни разу не привело к рас-
паду федерации.

К позитивным последствиям относится укрепление 
основ федерализма, восстановление законности на тер-
ритории субъекта, нормализация функционирования го-

сударственных органов, устранение угрозы целостности го-
сударства и национальной безопасности.

К отрицательным последствиям следует отнести обост-
рение отношений между центральной властью и регионами, 
снижение авторитета региональных и даже общефедераль-
ных органов власти.

В российской доктрине, а также в зарубежной академи-
ческой литературе существует дискуссия в вопросе о пони-
мании системы мер и форм федерального вмешательства, 
однако, представляется возможным перечислить ряд об-
щих черт:

1. Федеральное вмешательство является крайней ме-
рой, необходимость в применении которой федеральным 
центром обуславливается действиями субъекта Федера-
ции, подрывающими единство и целостность страны и ко-
гда другие законодательные механизмы показывают свою 
несостоятельность.

2. Федеральное вмешательство подразумевает втор-
жение федерального центра в компетенцию субъекта Фе-
дерации, обуславливающее ограничение либо прекраще-
ние полномочий органов власти и (или) должностных лиц.

3. Основания применения мер федерального вмеша-
тельства должны конкретно и однозначно указаны в зако-
нодательстве и должны быть обусловлены посягательством 
на основы конституционного строя путём принятия норма-
тивно-правовых актов или вынесения иных решений, со-
вершения действий или бездействия.

4. Установление факта совершения субъектом Федера-
ции действий, требующих применения мер федерального 
вмешательства должно относится к исключительным пол-
номочиям суда.

Самой природой федеративного государства, предпо-
лагающей необходимость обеспечения единства его эко-
номической и политической организации путём установ-
ления соответствующих интервенционных механизмов, 
обусловлено правовое содержание института федераль-
ного вмешательства.

Однако в среде учёных-правоведов существует ряд пози-
ций, в соответствии с которыми подобный правовой инсти-
тут выступает в качестве признака иерархичной вертикали 
власти, устанавливающей подчинение федеральному цен-
тру органов государственной власти регионального уровня, 
лишённых тем самым государственного статуса.

В научной среде нет единого мнения и относительно мер, 
чья совокупность и составляет правовое содержание инсти-
тута федерального вмешательства, так как не все подобные 
меры можно отнести к мерам федерального вмешательства.
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Из числа важных проблем, появившихся в процессе 
борьбы с преступностью, главное значение имеет 

решение вопроса об эффективности уголовно-правовых 
мер борьбы с преступностью к лицам, совершившим пре-
ступления. Уголовно-правовые взаимоотношения мо-
гут осуществляться в разных конфигурациях, в том числе 
и сопряженных с освобождением лица от уголовной от-
ветственности. Проанализируем проблемы применения 
в любом виде освобождения от уголовной ответственно-
сти. В связи с этим, что вероятность деятельного раскаяния 
со стороны виновных лиц в значительно большей мере за-
висит от кратности криминологического рецидива, а никак 
не от категории тяжести совершенного преступления, по-
является ещё не менее интересный, контрольный, вопрос: 
на самом деле ли деятельное раскаяние свидетельствует 
о пониженной социальной опасности виновного, и каков 
характер связи между ними?

Очевидно, что сделать заключение о том, утратило ли 
лицо общественную опасность либо нет практически 
нельзя, равно как невозможно измерить и «опасное со-
стояние» личности, ещё не совершившего преступление. 
Безусловно же, деятельно раскаявшееся лицо менее опасно 
(при других одинаковых условиях) согласно сравнению 
с тем виновным, которое не посчитало важным явиться 
с повинной, содействовать раскрытию и расследованию 
преступления, загладить причиненный преступлением вред. 
Но стимулирование исправления виновного в этом случае 
не всегда достигает цели самого исправления виновного, 
оно только формирует предпосылки для этого. По этой при-
чине правильнее говорить не о исчезновении социальной 
угрозы личности, а о её снижении. Однако, так как в пе-
риод принятия постановления о освобождении отсутствуют 
какие-либо конкретные критерии социальной угрозы лица, 
помимо того, что впервые содеяно нетяжкое преступление, 
ссылка в утрату лицом общественной опасности в ч. 1 ст. 
75 УК РФ считается явно излишней. в правоприменитель-
ной практике института освобождения от уголовной ответ-
ственности существует несколько проблем.

И, безусловно автором представленного изучения пока-
зана только лишь часть из них как то: отсутствие соответ-
ствующего контроля при прекращении УД в взаимосвязи 

с истечением сроков давности, что лишает потерпевших 
права на возмещение вреда; суд не всегда тщательно рас-
сматривает преступления небольшой тяжести сроки дав-
ности за которые составляют 2 года и т. д. В представлен-
ном структурном элементе были показаны не только лишь 
проблемы, однако и затронуты предложения согласно со-
вершенствованию, по суждению автора, законодательства 
института освобождения с уголовной ответственности. За-
тем будут рассмотрены предложения и возможности фор-
мирования исследуемого института.

Опасность неуважения к суду заключается в том, что оно 
нарушает нормальную деятельность суда и подрывает его 
положение. Данное деяние направлено на подрыв досто-
инства участников судебного разбирательства, а кроме 
того, их чести. Защита авторитета суда, а кроме того, че-
сти и достоинства лиц, участвующих в отправлении пра-
восудия, участников судебного процесса считается зна-
чимым условием для реализации судом своих функций. 
Ответственность за неуважение к суду предусмотрена ст. 
297 УК РФ. Объективная сторона неуважения к суду за-
ключается в оскорблении участников судебного разбира-
тельства, а кроме того судьи, присяжного заседателя либо 
иного лица, участвующего в отправлении правосудия. Мы 
считаем, что понятие и признаки оскорбления никак не раз-
личаются с декриминализированного состава оскорбления 
(ст. 130 УК РФ). Оскорбление проявляется в унижении че-
сти и достоинства другого лица в неприличной форме. Не-
приличная форма высказываний, направленных в адрес по-
терпевшего, представляет собой грубую и безнравственную 
форму высказываний, сравнительно личностных либо про-
фессиональных качеств потерпевшего, которые противоре-
чат нормам нравственности и морали. [1].

Избавление от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности, считается более часто встречаю-
щимся основанием отмены судебных решений, влекущим 
прекращение производства согласно делу. Подобная прак-
тика говорит о том, что суды в непростых уголовных делах 
не всегда тщательно рассматривают преступления неболь-
шой тяжести, период давности привлечения к уголовной 
ответственности за которые составляет 2 года. Окончание 
сроков давности свидетельствует о нецелесообразности осу-
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ществлении уголовной ответственности и показывает отно-
сительную утрату социальной угрозы совершившего пре-
ступное деяние лица, что подтверждена его правомерным 
действием в течение конкретного времени — давностного 
(испытательного) срока. Применение п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ правомочно быть наиболее результативным, если в за-
конодательном и правоприменительном уровнях осуще-
ствить ряд мер, к примеру:

Внести изменения в ч. 2 ст. 78 УК РФ: вместо слов 
«согласно любому преступлению исчисляются самостоя-
тельно» написать «за предыдущие преступления исчисля-
ются заново — с момента совершения нового преступле-
ния». Увеличить сроки давности уголовного преследования 
в связи с совершением лицом преступления небольшой 
или средней тяжести. Также предусмотреть увеличение 
сроков давности за неоднократное преступное поведение 
в определенном процентном соотношении для соответ-
ствующих категорий преступлений и лиц, их совершивших, 
как то: при совершении нового умышленного преступления, 
при совершении нового тождественного или однородного 

преступления и т. д. Снижение давностного срока приме-
нительно к несовершеннолетним преступникам (ст. 94 УК 
РФ) представляется неоправданным, поскольку срок дав-
ности выполняет роль своеобразного испытательного пе-
риода. Он не должен превратиться в льготу по возрасту 
правонарушителя, но должен способствовать объектив-
ному анализу его поведения. Таким образом, в правоприме-
нительной практике института освобождения от уголовной 
ответственности существует ряд проблем. И, наверняка ав-
тором представленного исследования представлена только 
часть из них, как то: отсутствие надлежащего контроля 
при прекращении УД в связи с истечением сроков давности, 
которое лишает потерпевших права на возмещение вреда; 
суд в сложных УД не всегда тщательно рассматривает пре-
ступления небольшой тяжести сроки давности за которые 
составляют 2 года и т. д. В представленном структурном 
элементе были показаны не только проблемы, но и затро-
нуты предложения по совершенствованию, по мнению ав-
тора, законодательства института освобождения от уголов-
ной ответственности.
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Правовая охрана авторитетности суда, чести и досто-
инства лиц, участвующих в отправлении правосудия, 

а помимо этого участников судебного процесса является од-
ной из основных гарантий осуществлении судом собствен-
ных функций. Участниками судебного процесса в уголовном 
судопроизводстве являются прокурор, подсудимый, адвокат, 
гражданский соистец, общегражданский ответчик, свиде-
тель, эксперт, специалист, понятой, переводчик, секретарь 
судебного заседания. [1, 39]. В гражданском судопроизвод-
стве к ним относятся: стороны — истец и ответчик, обви-
нитель, секретарь судебного заседания, эксперт и прочие. 
Уголовная ответственность согласно части 2 статьи 297 УК 
РФ начинается из-за унижения судьи и иных лиц, участвую-
щих в отправлении правосудия. При решении вопроса о на-
личии или отсутствии оскорбления в действиях виновного 
необходимо придерживаться 2-мя аспектами: а) объектив-
ным — несоблюдение общепринятых норм морали, нрав-
ственности, конкретных правил поведения в обществе; б) 
субъективным — анализ пострадавшим действия виновного 

точно также как оскорбительного. Коллективный подсчет 
2-ух данных критериев предоставляет возможность пра-
вильно решить вопрос о том, имело ли место оскорбление.

Согласно способу совершения, преступное деяние мо-
жет проявляться в оскорблении одним словом (в устной 
или письменной форме) или действием (неприличные же-
сты) — с целью квалификации правонарушения значимо-
сти не имеет. Оскорбление может состоять в нецензурной 
брани, в циничной оскорбительной оценке моральных ка-
честв участников судебного заседания, в заявлениях, про-
изведенных в неприличной форме в местоположение по-
страдавших, а помимо того и о пристрастности. [2, 45]. 
Неотъемлемыми признаками объективной стороны пре-
ступления являются место его совершения — зал судеб-
ного заседания или помещение суда, и время — период 
разбирательства процесса в зале суда или во время пе-
рерыва. Оскорбление, взаимосвязанное с отправлением 
правосудия, но осуществляемое не в суде, а в другом ме-
сте, может квалифицироваться как оскорбление предста-
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вителя власти согласно ст. 319 УК Российской Федерации 
или точно также равно как противозаконное действие во-
преки почтительности и плюсы персоны согласно ст. 130 
УК Русской Федерации. Неотъемлемым признаком пре-
ступления является его публичность: наличие при оскорб-
лении хотя б 1-го лица, ознакомление с оскорбительным 
письмом кого-либо, кроме лица, подвергшегося оскорб-
лению, и тому подобное. В соответствии с конструкции си-
стемы правонарушения преступления, предусмотренные ч.1 
и 2 ст. 297 УК Российской Федерации, обладают формаль-
ный состав и считаются оконченными с момента высказы-
вания оскорбительных выражений или совершения дей-
ствий в отношении пострадавшего, которыми унижаются 
его честь и достоинство.

Субъективная сторона неуважения к суду в двух его про-
явлениях выражаются в виде непосредственного умысла. 
Мотивами этого преступления могут являться личная не-
приязнь или отвращение, государственная или религиоз-
ная непримиримость, месть и другие побуждения. В ква-
лификацию правонарушения они совсем никак не влияют, 
но могут учитываться при назначении наказания. Субъект 
правонарушения общий — лицо, достигнувшее шестна-
дцатилетнего возраста. В качестве субъектов преступле-
ния могут представлять точно также как участники судеб-
ного процесса, таким образом и лица, никак не являющиеся 
такими, но находящиеся там в зале судебного заседания 
или находящиеся в помещении суда в связи с рассмотре-
нием процесса. Субъективная сторона состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 297 УК Российской Федерации, 
характеризуется только лишь прямым умыслом. Винов-
ный понимает, то, что он, оскорбляя участников судебного 
заседания в связи с их деятельностью согласно осуществ-
лению правосудия, проявляет неуважение к суду (интел-
лектуальный момент), и хочет этого (волевой момент). 
Под оскорблением в этой статье понимаются проявлен-
ные в вербальной или демонстрационной форме действия, 
нацеленные в унижение чести и достоинства вышеуказан-
ных лиц и, тем самым, подрывающие авторитет судебной 
власти. Оскорбление может проявляться в циничной уни-
зительной оценке моральных качеств участников процесса 
(к примеру, потерпевшего, свидетеля) либо их квалифика-
ции (к примеру, специалиста либо профессионала) в заяв-
лениях, сделанных в неприличной форме и тому подобное.

Оскорбление может являться содеяно точно также 
как в устной и письменной формах, таким образом и путем 
действия. Вина является важным элементом субъектив-
ной стороны преступления. Невозможно никак не отметить, 
то что диспозиция ст. 297 УК РФ никак не содержит упо-
минания о умышленном характере действий, нацеленных 
в унижение чести и достоинства личности. Посягательства 
на честь и достоинство личности могут совершаться только 
лишь с прямым умыслом. Данное заключение согласуется 
с тем, что оскорбление принадлежит к числу так именуе-
мых формальных составов. Осуществление оскорбитель-
ных действий формирует законченное преступление, вне 

зависимости от того наступили ли последствия в виде опо-
зоренности личности, переживаний, обид и так далее. По-
сягая на честь и достоинство личности в форме оскорбле-
ния, виновный понимает общественно опасный характер 
своих действий и хочет их совершать. Этот, кто совершает 
деяние преднамеренно, не способен одновременно не же-
лать его. Подобным способом, неуважение к суду предпо-
лагает собою оскорбления. Акцентирование его в самостоя-
тельный состав обуславливается тем, что око совершается 
в связи с деятельностью участников судебного процесса 
согласно отправлению правосудия. Оскорбление может 
заключаться в циничной оскорбительной оценке мораль-
ных качеств участников процесса (к примеру, пострадав-
шего) либо их квалификации (к примеру, специалиста, 
профессионала либо переводчика) в заявлениях, сделан-
ных в неприличной форме, о интереса в ходе процесса, 
о пристрастности (к примеру, прокурора, секретаря судеб-
ного заседания). Преступное деяние может являться со-
вершенно как в устной и письменной форме, а кроме того, 
и посредством действия. Оскорбление, одним словом, за-
ключается в унижении чести и достоинства личности с по-
мощью употребления согласно её адресу неприличных 
слов, формулировок, включающих обвинение в конкрет-
ном пороке и оскорбительные выражения всеобщего ха-
рактера. В соответствии с понятием о высоконравственной 
ценности каждого лица, бесспорно, недопустимы действия, 
резко попирающие его честь и достоинство, вне зависимо-
сти от социального положения, профессии, национально-
сти лица. Никак не имеет значения, совершено ли оскорб-
ление в присутствии либо отсутствии потерпевшего. Так, 
по ч.2 ст. 297 УК Российской Федерации был осужден гра-
жданин, который после оглашения приговора суда стал вы-
ражаться нецензурной бранью в адрес судьи. Письменное 
оскорбление означает, что унизительные для чести и до-
стоинства личности слова, выражения содержатся в за-
писке, письме, заявлении. Для состава преступления без-
различно, кто вручил письмо оскорбительного содержания, 
брошено ли оно у места жительства пострадавшего, выве-
шено ли оно для публичного обозрения. Отдельные авторы 
обязательным условием письменного оскорбления счи-
тают его предназначение для чтения другим лицам там же. 
С этим мнением трудно согласиться. Для состава оскорб-
ления достаточно, чтобы письменное оскорбление в виде 
записки или другого документа, содержащих оскорбле-
ние, были предопределены только одному пострадавшему.

Таким образом, согласно ч.2 ст. 297 УК Российской 
Федерации был осужден гражданин, который уже после 
оглашения приговора суда стал проявляться нецензур-
ной бранью в адрес судьи. Письменное оскорбление зна-
чит, то что унизительные для чести и достоинства личности 
слова, формулировки содержатся в записке, письме, заяв-
лении. Для состава преступления безразлично, кто вручил 
письмо унизительного содержания, брошено ли оно у места 
жительства пострадавшего, вывешено ли оно для публич-
ного обозрения. Единичные авторы обязательным условием 
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письменного оскорбления полагают его предназначение 
для чтения другим лицам там же. С данным суждением 
сложно согласиться. Для состава оскорбления достаточно, 

чтобы письменное оскорбление в виде записки либо иного 
важного документа, включающих оскорбление, были пред-
определены только лишь одному пострадавшему.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием представителей общественности и предста-
вителей Президента РФ в деятельности квалификационных коллегий судей, порядком из назначения. осуще-
ствления ими полномочий и досрочном прекращении их деятельности в качестве членов коллегий. Автором 
анализируются основные подходы к целесообразности включения указанных представителей в состав Выс-
шей квалификационной коллегии судей и Квалификационных коллегий судей субъектов РФ, формулируются не-
которые проблемы взаимодействия органов государственной власти при формировании составов этих кол-
легий, а также намечаются пути их решения путем внесения изменений в законодательство, регулирующее 
деятельность квалификационных коллегий судей.
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зидента РФ, независимость судей.

Вопрос о порядке формирования Высшей квалифика-
ционной коллегии судей и Коллегий судей субъектов 

неоднократно ставился перед законодателем, и в разное 
время он решался по-разному. Постановлением Верхов-
ного Совета РФ от 13 мая 1993 г. № 4960–1 «Об утвер-
ждении Положения о квалификационных коллегиях судей 
и Положения о квалификационной аттестации судей» [1] 
устанавливалось, что в состав квалификационных коллегий 
судей могут входить только профессиональные судьи. Позд-
нее Федеральным законом от 14 марта 2002 г. № 30-Ф3 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции» [2] было закреплено, что квалификационные колле-
гии судей формируются не только из числа судей федераль-
ных судов, судей судов субъектов Российской Федерации, 
но также из представителей общественности, представи-
телей Президента РФ [3, с. 96]. В настоящее время фор-
мирование квалификационных коллегий судей происходит 
на основании норм ст. 11 указанного Федерального закона 
следующим образом: Высшая квалификационная колле-
гия судей состоит из 29 членов, из которых 10 — предста-
вители общественности, и один — представитель Прези-
дента РФ; Квалификационные коллегии судей субъектов 

РФ формируются в составе 21 члена, которые включают 
7 представителей общественности и одного представителя 
Президента РФ.

В научной литературе по юриспруденции можно найти 
самые разные подходы к включению в состав квалифика-
ционных коллегий судей представителей общественно-
сти и представителя Президента РФ. Большинство иссле-
дователей считает, что таким образом, наряду с участием 
граждан в отправлении правосудия в качестве присяжных 
и арбитражных заседателей, реализуется «гарантированная 
конституционная возможность участия граждан в управ-
лении делами государства» [3, с. 96]. Такое участие можно 
рассматривать как косвенную форму участия граждан в от-
правлении правосудия, поскольку при этом они напрямую 
не влияют на судебное решение, а лишь принимают участие 
в формировании судейского корпуса, то есть опосредованно 
воздействуют на решения, принимаемые судом в будущем 
[3, с. 99]. При этом указывается, что значительный про-
цент участия представителей общественности (примерно 
1/3 от общего числа членов коллегий) возлагает на них 
большую ответственность за принятые коллегией решения, 
в связи с чем большое внимание должно уделяться вопросу 
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отбора кандидатов в представители, учитываться необхо-
димые требования, которым они должны соответствовать. 
Другая точка зрения — что одной трети представителей об-
щественности в квалификационных коллегиях судей недо-
статочно для обеспечения подлинной независимости кол-
легий, в связи с чем таких представителей должно быть 
не меньше половины. Это обусловливается тем, что с мо-
мента объединения Верховного суда РФ и Высшего арби-
тражного суда РФ расстановка сил в квалификационных 
коллегиях изменилась, общественность осталась в мень-
шинстве, из-за чего уже не может влиять на деятельность 
коллегий так, как раньше. Также предлагается расширить 
спектр организаций, которые могут выдвигать кандида-
тов для назначения в квалификационные коллегии судей, 
в частности, добавив к ним правозащитные организации, 
Общероссийский народный фронт и др. [4, с. 45]. Еще од-
ной идеей по усилению влияния представителей обществен-
ности и представителя Президента РФ на деятельность 
коллегий является предложение по назначению председа-
телями Высшей квалификационной коллегии судей и Ква-
лификационных коллегий судей субъектов РФ предста-
вителей общественности или представителей Президента 
РФ. Такой подход представляется спорным, поскольку дея-
тельность квалификационных коллегий сугубо специфична 
и основана на глубоком знании судебной системы, следова-
тельно, возглавлять их должны лица, непосредственно свя-
занные с органами судебной власти. Третья группа иссле-
дователей склоняется к тому, что действующий механизм 
формирования квалификационных коллегий судей проти-
воречит ст. 3.1. Европейской хартии о законе «О статусе 
судей», которой устанавливается принцип невмешатель-
ства в процесс подбора, отбора, назначения, продвижения 
по службе или окончания пребывания в должности судьи 
зависимого от исполнительной и законодательной власти 
органа, а также не соответствует признанному в россий-
ском законодательстве принципу разделения властей [5, 
с. 102–103]. В подтверждение указанных доводов приво-
дятся результаты анализа состава Высшей квалификаци-
онной коллегии судей, из которых следует, что из 10 членов, 
назначенных Советом Федерации, только один представи-
тель прямо не связан с государственными учреждениями 
[5, с. 103]. С данным подходом также нельзя согласиться, 
поскольку именно включение в состав квалификационных 
коллегий судей представителей общественности и предста-
вителя Президента РФ обеспечивает влияние на решения 
коллегий различных ветвей власти, не замыкает их дея-
тельность только рамками судебной системы, делает более 
открытыми для общественности. Однако существует ряд 
пробелов в законодательных актах, регламентирующих по-
рядок назначения, деятельности и прекращения полномо-
чий представителей общественности и представителя Пре-
зидента РФ в квалификационных коллегиях судей, которые 
требуют совершенствования. Обозначим некоторые из них.

Полномочия по назначению представителей обществен-
ности членами Высшей квалификационной коллегии су-

дей принадлежат Совету Федерации, а Квалификационных 
коллегий судей субъектов РФ — законодательному (пред-
ставительному) органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Представители избираются тай-
ным голосованием из числа кандидатов, которые выдви-
гаются общероссийскими общественными организациями 
юридической направленности и общероссийскими обще-
ственными организациями, основной уставной целью ко-
торых является защита прав и свобод человека и гражда-
нина, имеющими государственную регистрацию, а также 
научно-педагогическими коллективами юридических на-
учных организаций и юридических образовательных учре-
ждений. Закон «Об органах судейского сообщества в РФ» 
устанавливает лишь ряд требований, которым должны со-
ответствовать кандидаты (ими должны быть граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, не совершившие порочащих 
их поступков, не замещающие государственные или муни-
ципальные должности, должности государственной или му-
ниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, адвокатами и но-
тариусами) [2, п. 8 ст. 11]. Однако там упоминания о том, 
каким личными и профессиональными качествами дол-
жны обладать кандидаты, а также о том, какими принци-
пами должны руководствоваться законодательные органы 
при отборе и назначении представителей. Еще в меньшей 
степени закон регулирует порядок отбора представителя 
Президента РФ, ограничивая требования к нему наличием 
российского гражданства и прохождением государственной 
службы. При этом о необходимости юридического образо-
вания, допустим, в нем ничего не сказано. Представляется, 
что, с учетом большого процента от количества всех членов 
Квалификационных коллегий судей (около трети), а также 
недостаточно четких критериев при оценке деятельности 
судьи, на представителей общественности и представите-
лей Президента РФ ложится огромная ответственность 
не только за судьбы отдельных лиц (претендующих на долж-
ность судьи, выполняющих деятельность по осуществлению 
правосудия и др.), но и за авторитет судебной власти в це-
лом. На основании этого можно сделать вывод, что необ-
ходимо законодательно закрепить более четкие критерии 
отбора представителей общественности и представителей 
Президента РФ в квалификационные коллегии судей (на-
пример, учитывать стаж работы, общественную деятель-
ность, наличие ученой степени, наличие судимости и т. п.), 
причем сделать их едиными как для Высшей квалификаци-
онной коллегии судей, так и для квалификационных колле-
гий судей субъектов РФ.

Не менее актуальным остается вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий члена квалификационной колле-
гии судей — представителя общественности или Прези-
дента РФ. Эта функция также возлагается соответственно 
на Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательный (представительный) орган 
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государственной власти субъекта РФ или Президента Рос-
сийской Федерации. Однако поскольку указанные органы 
не всегда в полной мере владеют информацией о работе 
назначенных ими членов квалификационных коллегий су-
дей, объективность их решений о досрочном прекраще-
нии полномочий может вызывать сомнения. Кроме того, 
Федеральным законом № 30-ФЗ предусмотрен исчер-
пывающий перечень оснований для досрочного прекра-
щения полномочий — инициатива члена коллегии, со-
вершение им преступления, установленного вступившим 
в законную силу приговором суда, отсутствие на заседа-
ниях квалификационной коллегии судей в течение четы-
рех месяцев без уважительных причин, замещение госу-
дарственных или муниципальных должностей, должностей 
государственной или муниципальной службы, вступле-
ние в руководство организациями и учреждениями неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, получение статуса адвоката или нотариуса [2, 
п. 8 ст. 11]. При этом в указанный перечень не включены 
такие основания, как ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей, совершение порочащего 

поступка. Несмотря на то, что ст. 11 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в РФ» предусматри-
вает обязанность представителей общественности и пред-
ставителей Президента Российской Федерации «избегать 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти 
или вызвать сомнения в объективности, справедливости 
и беспристрастности указанных представителей» [2, п. 8 
ст. 11], нарушение этих требований также не предполагает 
наступления неблагоприятных последствий в виде досроч-
ного прекращения полномочий членов квалификационных 
коллегий судей. Это может порождать ощущение вседо-
зволенности, отсутствия сдерживающих факторов, кото-
рое не всегда наилучшим образом влияет на результаты 
работы коллегий. Во избежание этого необходимо расши-
рить перечень оснований, по которым полномочия члена 
квалификационной коллегии могут быть досрочно прекра-
щены, а также предусмотреть возможность выходить с по-
добной инициативой самих членов квалификационных кол-
легий судей, которые видят работу «изнутри» и могут дать 
оценку деятельности того или иного представителя обще-
ственности или представителя Президента РФ.
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Проблемы привлечения судей к дисциплинарной ответственности
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В статье освещается ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью квалификационных коллегий су-
дей по привлечению судей к дисциплинарной ответственности. Делается вывод о недостаточной регламенти-
рованности в нормативных актах процедуры по наложению на судей дисциплинарных взысканий, отмечается 
отсутствие четкого разделения оснований для применения различных видов таких взысканий, большая роль 
председателей судов в принятии решений о возбуждении в отношении судьи дисциплинарного производства.

Ключевые слова: квалификационные коллегии судей, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное 
производство, судебная власть, виды дисциплинарных взысканий, относимость и допустимость доказательств.

Конституцией Российской Федерации закреплено право 
граждан на справедливое и публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным су-

дом. Исходя из этого права, судья, как носитель судебной 
власти, должен соответствовать критериям независимо-
сти, беспристрастности, компетентности и способности эф-
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фективно осуществлять свои полномочия [1, с. 70]. Осо-
бая роль в обеспечении соблюдений такого соответствия 
в Российской Федерации отводится органам судейского со-
общества, среди которых отдельно нужно выделить квали-
фикационные коллегии судей. По мнению исследователей, 
именно исполнение ими своих полномочий обеспечивает 
охрану судейской независимости [2, 157]. Одной из основ-
ных задач, поставленных перед квалификационными кол-
легиями судей, является обеспечение выполнения судь-
ями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики 
и Федеральным законом от 26.06.1992 № 3132–1 «О ста-
тусе судей в РФ». Эта задача решается ими, в частности, пу-
тем привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 
Однако эта сторона деятельности квалификационных кол-
легий судей во многом не регламентирована и по сей день, 
несмотря на большое количество вносимых поправок, вы-
зывает много вопросов.

Нормы, регламентирующие процедуру привлечения су-
дей к дисциплинарной ответственности, содержатся в ст. 
27 и 28 Положения о порядке работы квалификацион-
ных коллегий судей [3]. В них определен исчерпывающий 
перечень оснований для возбуждения дисциплинарного 
производства:

— представление председателя соответствую-
щего или вышестоящего суда в соответствии 
с их полномочиями;

— обращение органа судейского сообщества о привле-
чении судьи к дисциплинарной ответственности,

— заключение комиссии о наличии в действиях (без-
действии) судьи признаков дисциплинарного про-
ступка, составленное по результатам проверки 
жалобы или сообщения о совершении судьей дис-
циплинарного проступка граждан и организаций, ор-
ганов и должностных лиц [3, п. 1 ст. 28].

При этом следует отметить, что указанная в предыду-
щем абзаце комиссия создается далеко не всегда. При по-
ступлении жалобы у квалификационной коллегии есть 
выбор: образовывать комиссию самостоятельно или на-
править ее для проверки председателю соответствующего 
или вышестоящего суда [3, п. 6 ст. 27]. С учетом того ко-
личества жалоб и обращений, которые поступают в квали-
фикационные коллегии судей ежегодно1, квалификацион-
ные коллегии в большинстве случаев поручают проверку 
жалоб на действия (бездействие) судьи председателю того 
суда, членом которого он является. В этом случае уместно 
говорить о возможном нарушении принципа объективно-
сти при рассмотрении жалоб и обращений граждан, так 
как решающее значение фактически имеет позиция пред-
седателя, а не членов квалификационной коллегии судей 
[4]. И хотя п. 8 ст. 28 Положения о порядке работы ква-
лификационных коллегий судей устанавливается, что кол-

1 Так, в соответствии с данными, приведенными председателем Высшей 
квалификационной коллегии судей, за четырехлетний период, про-
шедший с VIII по IX Всероссийский съезд судей, квалификационными 
коллегиями было рассмотрено более 190 тысяч обращений [5, с. 21] 

легия не связана мнением о виде дисциплинарного взы-
скания, изложенным в представлении (обращении), оно 
практически во всех случаях учитывается при вынесении 
решения. Кроме того, при направлении председателями 
судов представлений о привлечении судьи к дисциплинар-
ной ответственности они могут указать «предпочтитель-
ный» вид дисциплинарного взыскания. Такое положение 
вещей может способствовать снижению авторитета ор-
ганов судейского сообщества. Во избежание этого це-
лесообразно внести в нормативные акты, регулирующие 
работу квалификационных коллегий судей, поправки, 
которые бы ограничивали влияние председателей судов 
на решения коллегий в отношении судей, работающих 
«под их началом».

Обнаруживаются пробелы в законодательстве и на этапе 
непосредственно дисциплинарного производства. Как от-
мечают исследователи, «остается открытым вопрос о до-
казательствах, на основании которых квалификационная 
коллегия судей принимает решение о привлечении судьи 
к дисциплинарной ответственности» [1, с. 71]. В отличие 
от процессуального законодательства РФ, которое преду-
сматривает соблюдение требований относимости и допусти-
мости доказательств, в Федеральном законе «Об органах 
судейского сообщества» и Положении о порядке работы 
квалификационных коллегий судей такие нормы отсут-
ствуют. В связи с этим встает вопрос о возможности пред-
ставления в заседании квалификационной коллегии судей 
того или иного доказательства, что создает правовую не-
определенность. Подобная ситуация наблюдается в отно-
шении допроса свидетелей, назначения экспертиз, а также 
вопроса об отводе председателя или члена квалификаци-
онной коллегии, который действующим законодательством 
по какой-то причине не предусмотрен. При рассмотрении 
всех указанных вопросов невольно возникает мысль о при-
менении аналогии закона, однако результаты обжалований 
решений квалификационных коллегий судей с указанием 
в качестве нарушения неприменения нормы по аналогии 
свидетельствуют об уязвимости такого подхода. Так, Са-
мойлов М. Н. приводит в пример ответ Верховного суда 
РФ на довод о недопустимости доказательств, полученных 
с нарушением закона, в котором указывается, что квали-
фикационные коллегии судей «в своей работе не руковод-
ствуются процессуальными нормами гражданского или уго-
ловного законодательства, так как эти вопросы решены 
нормами иного законодательства» [1, с. 71]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о недостаточной урегулирован-
ности процессуального порядка привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности и необходимости внесения 
дополнений в Положение о порядке работы квалификаци-
онных коллегий судей, которые бы регламентировали по-
рядок допроса свидетелей в заседаниях квалификацион-
ных коллегий, назначения дополнительных исследований 
для проверки поступивших материалов, а также устано-
вили критерии относимости и допустимости представляе-
мых доказательств.
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Еще одна проблема, с которой сталкивается квалифи-
кационная коллегия судей уже при вынесении решения 
о привлечении судьи к дисциплинарному взысканию, за-
ключается в том, что отсутствует четкая грань между ос-
нованиями применения указанных в законе мер дисципли-
нарного воздействия [4]. Положением о порядке работы 
квалификационных коллегий судей предусмотрено 3 вида 
дисциплинарных взысканий: досрочное прекращение пол-
номочий судьи, предупреждение и замечание [3, п. 7 ст. 28]. 
Как отметил в своем отчетном докладе на IX Всероссий-
ском съезде судей председатель Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ Тимошин Н. В., «новый вид взы-
скания — замечание — оказался востребован для случаев 
малозначительности совершенного судьей дисциплинарного 
проступка. Доля таких взысканий составила около 30 про-
центов, но из года в год проявлялась тенденция к росту» [5, 
с. 20]. Однако возникает вопрос о том, как интерпретиро-
вать категорию «значительности» совершенного проступка. 
В Постановлении сказано, что квалификационная коллегия 
судей, определяя вид налагаемого дисциплинарного взы-
скания, должна исходить из характера дисциплинарного 
проступка, обстоятельств и последствий его совершения, 
формы вины, а также личности судьи, совершившего дис-
циплинарный проступок, и степени нарушения действиями 
(бездействием) судьи прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов организаций [3, п. 8 ст. 28]. Однако каким 
именно образом необходимо оценивать все перечисленные 
условия, каким из них отдавать приоритет, а также что сле-
дует подразумевать под «личностью судьи», в данном нор-

мативном акте не расшифровывается. Из вышесказанного 
следует, что решение о применении меры дисциплинарного 
взыскания в существенной степени основывается на субъ-
ективной оценке членами квалификационной коллегии 
как серьезности самого нарушения, так и тяжести его по-
следствий. Данный вывод подтверждает и анализ норм Ко-
декса судейской этики, который часто содержит «оценоч-
ные», «декларативные», «неформализованные» правила 
поведения (например, «судья должен следовать высоким 
стандартам морали и нравственности», «сохранять личное 
достоинство», «избегать всего, что могло бы умалить ав-
торитет судебной власти» и т. п.) [6, с. 103]. Такая высокая 
степень субъективности при наложении на судей мер дис-
циплинарного воздействия и возможность различной трак-
товки норм закона требует от каждого члена квалификаци-
онной коллегии судей принимать решения, основываясь 
на принципах справедливости, беспристрастности, соотне-
сенности с общепринятыми нормами морали и нравствен-
ности. Однако и законодательно следует более подробно 
указать критерии наложения того или иного вида дисци-
плинарного взыскания, чтобы не допустить произвола, вы-
званного неверным толкованием правовых норм. В целом 
представляется, что, несмотря на поэтапное усовершен-
ствование нормативных актов, регулирующих область при-
влечения судей к дисциплинарной ответственности, они все 
еще нуждаются в серьезной доработке, в частности, путем 
добавления норм, которые бы регламентировли деятель-
ность квалификационных коллегий судей в тех вопросах, 
которые были затронуты в настоящей статье.
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Особенности рассмотрения жалоб и обращений граждан  
Высшей квалификационной коллегией судей РФ  

и Квалификационными коллегиями судей субъектов РФ

Лысенко Наталья Михайловна, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В статье дается краткий анализ жалоб и обращений граждан в Высшую квалификационную коллегию су-
дей РФ, Квалификационные коллегии судей субъектов РФ, из которого делаются выводы о несоответствии 
большого числа таких обращений компетенции квалификационных коллегий, в которые они направляются. 
Обосновывается необходимость проведения просветительской работы с населением по вопросам деятель-
ности квалификационных коллегий судей в Российской Федерации, их месте среди органов судейского сообще-
ства, возложенных на них полномочиях, а также различиях полномочий Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ и Квалификационных коллегий судей субъектов РФ.

Ключевые слова: органы судейского сообщества, квалификационные коллегии судей, жалоба, обращение, 
полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ, полномочия Квалификационных коллегий судей субъ-
ектов РФ, судебная власть, дисциплинарная ответственность судей.

Судебная система играет важнейшую роль в регулирова-
нии общественных отношений. С ее помощью соблю-

даются права и законные интересы граждан и организаций, 
реализуется регулирующая функция государства, она спо-
собствует восстановлению справедливости. Судья является 
основной фигурой данной системы, носителем судебной 
власти. Для того, чтобы судьи могли принимать объектив-
ные и беспристрастные решения, ст. 122 Конституции РФ 
устанавливает гарантии неприкосновенности судей, кото-
рые призваны ограждать от произвола и ущемления их прав 
при осуществлении деятельности по отправлению правосу-
дия. Для соблюдения указанных гарантий и выражения ин-
тересов судей в Российской Федерации были созданы ор-
ганы судейского сообщества, среди которых особое место 
занимают квалификационные коллегии судей. Существует 
2 вида таких коллегий — на федеральном уровне сфор-
мирована Высшая квалификационная коллегия судей РФ, 
а на уровне субъектов Квалификационные коллегии судей 
субъектов РФ. Несмотря на некоторые различия (в основ-
ном они касаются уровня тех судов, в отношении которых 
коллегиями рассматриваются вопросы), наиболее важные 
полномочия, возлагаемые на квалификационные коллегии 
судей, едины для обоих видов коллегий. Это полномочия 
по отбору кандидатур на должность судьи, присвоению им 
квалификационного класса, привлечению судей к дисци-
плинарной ответственности, приостановлению, возобнов-
лению или прекращению полномочий судьи и др. Реализа-
ция всех обозначенных полномочий обеспечивает охрану 
судейской независимости, а также способствует укрепле-
нию авторитета судебной власти.

Квалификационные коллегии судей являются открытым 
органом, они не ограничены рамками судебной системы, 
а активно взаимодействуют как с представителями других 
ветвей власти, так и с населением, и в последнее время эта 
тенденция только усиливается. Одной из наиболее распро-
страненных форм влияния на деятельность квалификаци-
онных коллегий судей является подача жалоб и сообщений 

о совершении судьей дисциплинарного проступка. Обраща-
ясь к статистике, можно сказать, что право на обращение 
в квалификационные коллегии судей реализуется гражда-
нами достаточно часто. Так, за 2016 год в Высшую квали-
фикационную коллегию РФ было подано 11 801 обращение, 
в квалификационные коллегии судей субъектов — 44 459 
обращений [1, с. 4]. Примерно половина из них содержала 
сведения о совершении судьей или руководителем суда дис-
циплинарного проступка. Причины подобных обращений 
можно выделить в несколько групп:

1) грубое или систематическое нарушение процессу-
альных или иных норм (примерно 67 %);

2) волокита (25,7 %);
3) неэтичное поведение судьи в отношении участников 

процесса и иных граждан (приблизительно 5,9 %);
4) признаки коррупционных правонарушений (0,6 %);
5) недостойное поведение судьи в быту (0,7 %)
Вместе с тем, как отмечается, среди всех этих обраще-

ний очень небольшая часть относится непосредственно 
к полномочиям квалификационной коллегии судей, в кото-
рую они были направлены. Так, в своем отчетном докладе 
на IX Всероссийском съезде судей председатель Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ Тимошин Н. В. от-
мечает, что «основную массу из года в год составляют жа-
лобы, в которых заявители выражают несогласие с судеб-
ными актами или процессуальными действиями и требуют 
от коллегий привлечь судью к дисциплинарной ответствен-
ности» [2, с. 22]. Как следует из анализа поступающей 
в квалификационные коллегии почты, это заключение рас-
пространяется на деятельность всех квалификационных 
коллегий судей.

Рассмотрим эту ситуацию на примере Высшей квали-
фикационной коллегии судей. В соответствии с данными, 
жалобы граждан нередко содержат следующие требова-
ния: «вынести решение по моему заявлению в форме су-
дебного постановления», «передать дело другому судье», 
«вынести постановление о рассмотрении жалобы в порядке 
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надзора», «инициировать рассмотрение жалобы в надзор-
ном порядке», «обязать суд выслать мне копию определе-
ния», «отменить арест на имущество» и др. [3] Естественно, 
все эти требования совершенно не соответствуют полномо-
чиям квалификационных коллегий судей. Фактически это 
было бы вмешательством в деятельность судов, что проти-
воречит действующему законодательству.

Другая проблема — недостаточная мотивированность 
требований жалобы. Часто в них содержится просьба — 
например, провести оценку знаний, профессионального 
уровня судьи, его соответствия служебным критериям, при-
влечь к ответственности и т. п. — однако нет сведений о со-
вершении судьей какого-либо проступка. При том, что в п. 
2 ст. 27 Положения о порядке работы квалификационных 
коллегий судей указано, что жалоба, помимо прочего, дол-
жна содержать сведения о совершении судьей дисципли-
нарного проступка.

Еще одна ошибка, с которой сталкиваются квалифи-
кационные коллегии судей при рассмотрении обращений 
граждан, заключается в том, что в них не учитывается раз-
деление полномочий между Высшей квалификационной 
коллегией судей и Квалификационными коллегиями судей 
субъектов РФ, а также между квалификационными кол-
легиями и органами государственной власти. Например, 
в Высшую квалификационную коллегию судей часто по-
ступают обращения граждан, содержащие сведения о не-
достойном поведении претендентов на должности судей 
районных судов и мировых судей. Однако не следует забы-
вать, что, согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об ор-
ганах судейского сообщества в РФ», Высшая квалифи-
кационная коллегия судей дает заключение о назначении 
на должности председателей, заместителей председателей 
федеральных судов (за исключением районных судов), су-
дей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации, федеральных ар-
битражных судов округов, арбитражных апелляционных 
судов, окружных (флотских) военных судов. Остальные 
заключения относятся к компетенции Квалификационных 
коллегий судей субъектов. Однако граждане в обраще-
ниях часто путают их полномочия, и в итоге направляют 
корреспонденцию ненадлежащей коллегии. Такие обра-
щения приходится перенаправлять, что не способствует 
их скорейшему рассмотрению. Подобная ситуация скла-
дывается с ходатайствами о проверке сведений, содержа-
щихся в средствах массовой информации, о поведении су-

дьи, не соответствующем требованиям, предъявляемым 
Кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет су-
дебной власти. Известно, что такие проверки проводятся 
в отношении судьи коллегией, которая рекомендовала его 
на эту должность. Следовательно, и требования об этом 
должны направляться в соответствующую коллегию судей. 
Также часто граждане, помимо требований о привлечении 
к дисциплинарной ответственности, ходатайствуют о при-
влечении судей к уголовной ответственности. При этом ис-
пользуются формулировки: «прошу ходатайствовать перед 
Генеральным прокурором Российской Федерации о возбу-
ждении уголовного дела в отношении судьи», «прошу ва-
шего ходатайства перед председателем Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ о возбуждении уголовного 
дела в отношении судей» [3]. Однако квалификационные 
коллегии судей лишь дают согласие на привлечение судьи 
к уголовной ответственности, самостоятельно иницииро-
вать возбуждение уголовного производства они не вправе. 
Поэтому в этом случае целесообразно обращаться в След-
ственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, 
который полномочен провести проверку указанных в обра-
щении доводов и в случае их подтверждения внести в ква-
лификационную коллегию соответствующее представление.

На основании всего изложенного можно сделать вы-
вод о том, что граждане, обращающиеся в квалифика-
ционные коллегии судей, зачастую не имеют представле-
ния об истинной правовой природе коллегий, их задачах 
и полномочиях. В этом случае направляемые ими жалобы, 
обращения не могут быть рассмотрены квалификацион-
ной коллегией ввиду отсутствие у нее таких полномочий, 
и либо возвращаются заявителю, либо направляются в дру-
гие квалификационные коллегии и государственные ор-
ганы. Для того чтобы снизить процент таких обращений 
«впустую», представляется необходимым проводить про-
светительскую и разъяснительную работу с гражданами, 
информировать их о деятельности квалификационных кол-
легий судей не только в специализированном «Вестнике», 
но и в популярных средствах массовой информации. Хо-
чется верить, что это позволит гражданам более тщательно 
подходить к выбору требований, предъявляемых в ква-
лификационные коллегии судей, и форм их выражения и, 
как следствие, снизить количество жалоб и обращений, на-
правляемых в коллегии без учета их полномочий, освобо-
ждая возможность для решения действительно важных во-
просов, относящихся к их компетенции.
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Современное российское гражданское законодательство 
не содержит единого определения ценной бумаги — 

сразу идет деление на документарные и бездокументарные 
ценные бумаги — это легко заметить по структуре Главы 7 
Гражданского Кодекса российской Федерации (далее — ГК 
РФ) (1 параграф — «Общие положения», 2 параграф — 
«Документарные ценные бумаги», 3 параграф — «Бездо-
кументарные ценные бумаги»).

Понятие корпоративной ценной бумаги также зако-
нодательно не закреплено, что очень часто провоцирует 
возникновение разногласий как в научной области, так 
и при осуществлении практической деятельности участни-
ков гражданского оборота с использованием ценных бу-
маг корпорации.

Мнения ученых-цивилистов о содержании понятия кор-
поративной ценной бумаги делятся на несколько групп. 
Выделяют четыре наиболее крупные группы с наиболее 
разработанными.

Представители первой (В. И. Ли и Л. А. Токмакова) счи-
тают, что корпоративной ценной бумагой можно считать 
исключительно эмиссионные ценные бумаги: такие фи-
нансовые инструменты как акции, депозитарные расписки, 
опционы эмитента (один из видов биржевых производных 
финансовых инструментов), так как они определяют отно-
шения по реализации акций [4]. Данная точка зрения явля-
ется достаточно спорной и не принимается большинством 
современных ученых-цивилистов.

Ученые второй группы, к главным представителям ко-
торой можно отнести Е. Н. Решетину, считают корпо-
ративными все эмиссионные ценные бумаги, выпуском 
которых занимается корпоративные юридические лица. 
Следует напомнить, что в соответствии с ГК РФ, корпо-
ративными юридическими лицами (корпорациями) явля-
ются юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют 

их высший орган управления (общее собрание) [2, ст. 
65.1]. По мнению Е. Н. Решетиной понятие корпоратив-
ной ценной бумаги, должно звучать следующим образом 
«эмиссионная ценная бумага, выпускаемая коммерческой 
организацией (хозяйственным обществом), основанной 
на объединении участия и капиталов, которая предостав-
ляет ее собственнику соответствующий объем прав, отра-
женный Законом «О рынке ценных бумаг» и специаль-
ным законодательством» [5].

Третья группа ученых, к которой относятся А. Н. Асаул, 
А. Ю. Бушев и др., считают корпоративными «все бумаги, 
правом на выпуск которых обладают корпорации» [1]. 
Данная теория включает более широкий перечень цен-
ных бумаг и деривативов чем теория второй группы уче-
ных. По мнению А. Н. Асаул и А. Ю. Бушева к корпора-
тивным ценным бумагам относятся акции, облигации, 
векселя, а также все виды деривативов (производных фи-
нансовых инструментов) [3]. Законодатель также придер-
живается указанной теории для разграничения государ-
ственных ценных бумаг и ценных бумаг, принадлежащих 
юридическим лицам.

Третий подход тесно связан с теорией, которую выдви-
гает ряд ученых (Жуков Д. А.), которые считают необходи-
мым приравнять производные финансовые инструменты 
(деривативы) к финансовым инструментам (ценным бума-
гам) для оптимизации коммерческого гражданского обо-
рота деривативов и ценных бумаг на биржевых и внебир-
жевых торгах [6].

Четвертая группа ученых: Э. С. Петросян, А. В. Мель-
кумянц и др., выдвигают теорию, в рамках которой кор-
поративным ценным бумагам можно отнести лишь акции 
корпорации. Такой вывод можно сделать, опираясь на сле-
дующие высказывания:

А. В. Мелькумянц утверждает, что «корпоративная 
ценная бумага — это эмиссионная ценная бумага, выпу-
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скаемая хозяйственным обществом и предоставляющая ее 
собственнику соответствующий набор имущественных и не-
имущественных прав» [7];

Э. С. Петросян придерживается мнения о том, что «кор-
поративной ценной бумагой может быть признана оборо-
тоспособная, эмиссионная ценная бумага с реквизитами 
и формой, установленными законодательством, признанная 
государством, выпущенная юридическим лицом, а также 
предоставляющая ее владельцу имущественные и неиму-
щественные права в течение всего срока существования 
эмитента» [8].

Четвертый подход дает наиболее емкое определение 
корпоративной ценной бумаги, однако имеет рад значи-
тельных недостатков:

— в понятиях, формулируемых в рамках данного под-
хода, отсутствует указание на закрепление владель-
цем ценной бумаги права на участие в управлении 
хозяйственной деятельностью корпорации (а это 
один из важнейших квалифицирующих признаков 
корпоративной ценной бумаги);

— указание на имущественные и неимущественные 
права в общих формулировках не позволяют выде-
лить акции из всего массива эмиссионных ценных 
бумаг, так как в соответствии с российским законо-
дательством, неимущественные права могут закреп-
лять и облигации:

• в ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» [9] 
указано на право облигации удостоверять не-
имущественное право облигационера на участие 
в общем собрании облигационеров;

• в пп. 5, 6 п. 11 ст. 29.1 — право на получение 
определенной информации от представителя вла-
дельцев облигаций [9];

• в пп. 7 п. 11 ст. 29.1 — право владельцев обли-
гаций (составляющих не менее 10 % общего ко-
личества находящихся в обращении облигаций 
соответствующего выпуска) требовать предо-
ставление годового отчета о деятельности пред-
ставителя владельцев облигаций за период не ме-
нее 1 года; и др. права [9].

Обобщая изученные научные подходы, современную 
специальную литературу, действующее российское зако-
нодательство комплексное наиболее полное и приемлемое 
для использования в научной и практической (хозяйствен-
ной) деятельности определение корпоративной ценной бу-
маги можно сформулировать следующим образом: «Кор-
поративная ценная бумага — это эмиссионная ценная 
бумага, правом на выпуск которой обладают только кор-
поративные юридические лица (корпорации), закрепляю-
щая особое право на участие в управлении хозяйственной 
деятельностью корпорацией и иные корпоративные права 
имущественного и неимущественного характера».
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Убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), спровоцированного 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, традиционно относится к привилегированным, 
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Как известно, квалификация любого преступления пред-
ставляет собой сложный умственный процесс, тре-

бующий от лица, осуществляющего квалификацию, опре-
деленных знаний и умений, опыта и навыков. Требуется 
отметить, что для того, чтобы правильно квалифицировать 
какое-либо деяние, недостаточно просто обладать соответ-
ствующими знаниями и умениями, необходимо также быть 
способным разрешить все противоречия, сомнения, про-
блемы, постоянно возникающие в процессе квалификации 
того или иного преступления.

Не является исключением и квалификация преступле-
ния, закрепленного в ст. 107 УК РФ, а именно убийства 
в состоянии аффекта.

Статистика отмечает стабильно высокое число наиболее 
опасных преступлений данной категории. Согласно данным 
ежегодной статистики МВД РФ, за январь-ноябрь 2017 г. 
было зарегистрировано 9060 убийств.

Мы прибегли к работам О. Н. Ярошенко, С. Н. Шиш-
ковой, Ю. А. Шель, О. Д. Ситковской, Ф. С. Сафуа-
нова, В. В. Романова, М. Н. Панова, Ю. Б. Можгинскиго, 
Т. А. Андриановой, С. В. Минаковой и других авторов, ис-
следовавших данную проблему. В них имеются научно об-
основанные практические выводы относительно вопро-
сов квалификации преступлений в состоянии аффекта. 
Также особый интерес следует проявить к исследованиям 
И. П. Портнова, Б. В. Сидорова и других авторов, рассма-
тривавших вопросы природы аффекта и его влияния на по-
ведение виновного в момент совершения преступления 
и после него.

Несмотря на большую значимость работ авторов, мно-
гие стороны названной темы до настоящего времени мало 
исследованы. В частности, не изучены некоторые вопросы 
природы аффекта и его влияния на поведение виновного 
в период критической ситуации. Есть проблемы по разгра-
ничению физиологического и патологического аффектов. 
В более детальном анализе нуждаются объективные и субъ-
ективные признаки состава убийства в состоянии аффекта.

Профессор Б. В. Сидоров считал, что «… неточное ис-
толкование известного психологического понятия, стрем-
ление перевести его на более понятный для широкого круга 
язык играет не положительную роль, а существенно затруд-
няет правильное применение норм, регулирующих ответ-

ственность за преступления, совершаемые в состоянии аф-
фекта» [1, с. 41].

В настоящее время ст. 107 УК РФ практиками приме-
няется реже, чем 105 УК РФ. Это прежде всего связано 
с несовершенством самой нормы (ст. 107 УК РФ), в кото-
рой содержится чрезмерное количество оценочных катего-
рий. При этом отсутствуют разъяснения Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации по применению данной 
уголовно-правовой нормы, что определяет актуальность 
исследования.

По-прежнему значительный теоретический и практи-
ческий интерес представляют вопросы мотивации поведе-
ния и вины в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. 
Нуждается в дополнительном исследовании и виктимоло-
гия — специальная наука, рассматривающая отношения 
между преступниками и их жертвами.

Как предусмотрено уголовно-процессуальным законом, 
решение вопроса о том, совершено ли деяние в состоянии 
аффекта, создает необходимость назначить комплексную 
психолого-психиатрическую экспертизу.

Экспертиза относится к числу наиболее дискуссионных 
тем в среде юристов и психологов. Существуют различные 
мнения о точном содержании частного предмета экспер-
тизы, о соотношении юридической и психологической тер-
минологии [2, с. 129].

Само название вида экспертизы до конца не устоялось: 
в юридической литературе чаще можно встретить термин 
«экспертиза аффекта» (или психологического аффекта, фи-
зиологического аффекта, простого аффекта). В психологи-
ческом смысле все эти определения аффекта синонимичны 
и употребляются для того, чтобы отграничить установление 
аффекта и патологического аффекта.

Экспертиза проводится тогда, когда аффект уже «про-
шел», то есть в момент аффективного состояния психики ее 
провести невозможно и само собой нелогично. На практике 
есть различные случаи, когда экспертиза производится спу-
стя определенное время и под напором определенных об-
стоятельств (например, дача показаний). Наиболее про-
блематичным является проведение экспертизы в случае 
обжалования судебного решения первой инстанции.

Однако не до конца изучен вопрос о моменте возникно-
вения аффекта. Часто в практике упоминается «длительная 
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психотравмирующая ситуация, вызванная…», что озна-
чает наступление аффекта вследствие каких-либо пред-
шествующих действий, но в некоторых уголовных делах 
мы видим, что преступление было совершено через неко-
торые время, например, часто встречается, что преступле-
ние было совершено через несколько часов, и, что нередко, 
на следующий день.

Изучая практику, мы обнаружили, что наступление аф-
фекта выражается вследствие совершения действия по от-
ношению к обвиняемому, совершается не сразу, не момен-
тально, а спустя некоторое время, хотя ученые признают 
одним из критериев аффекта его кратковременность [3, 
с. 13]. Это создает некоторые трудности для ответа на во-
прос, был ли, действительно, аффект. Поскольку в неко-
торых судебных решениях также можно заметить, что суд 
не всегда руководствуется выводами экспертов и выносят 
решение о том, что убийство было совершено в аффектив-
ном состоянии и с отрицательным результатом экспертизы.

Существуют различные мнения о точном содержании 
частного предмета экспертизы, о соотношении юриди-
ческой и психологической терминологии. Как упоминает 
Т. П. Будякова: «Здесь в первую очередь нужен поиск нрав-
ственно-психологических критериев, которые затем дол-
жны быть легализованы в нормах Уголовного кодекса, т. е. 
должно иметь место нормативное закрепление дополни-
тельных нравственно-психологических критериев «изви-
няемости» или «неизвиняемости» поведения в состоя-
нии аффекта» [4, с. 13]. Интересно мнение профессора 
Ф. С. Сафуанова: «Судебные эксперты-психологи должны 
понимать и определять «аффект» как судебно-психологи-
ческое «экспертное» понятие, опираясь не на общепсихо-
логические представления об этом виде эмоционального 
состояния, а на четкие судебно-психологические критерии 
диагностики аффекта, основанные на юридически значи-
мых психологических признаках «внезапно возникшего 
сильного душевного волнения» [5, с. 54].

Заметим, что в некоторых судебных решениях суд не все-
гда руководствуется выводами экспертов и выносит решение 
о том, что убийство было совершено в аффективном состоя-
нии и при отрицательном результате экспертизы. Прак-
тически каждое решение включает в себя свидетельские 
показания с их фактическим обоснованием, заключением 
судебной — психиатрической экспертизы или комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы. Но, как выясняется, 
даже при отрицательном заключении экспертизы суд мо-
жет признать убийство совершенным в состоянии аффекта.

Например, Альметьевский городской суд Республики 
Татарстан, анализируя в совокупности все изложенные до-
казательства, посчитал, что «… в момент совершения вы-
шеуказанных действий, обвиняемый находился в состоя-
нии эмоционального напряжения, вызванного длительной 
психотравмирующей ситуацией» [6]. Аналогичным обра-
зом складывается и следующая судебная практика: при-
говор Кировского районного суда г. Саратова от 9 апреля 
2016 г. по делу № 1–7/2015 [7]; приговор Промышленного 
районного суда г. Смоленска от 30 октября 2015 г. по делу 
№ 1–89/2015 [8].

Итак, только эксперт может точно определить внезап-
ность возникновения сильного эмоционального напряже-
ния обвиняемого в ответ на психотравмирующие воздей-
ствия со стороны потерпевшего, но не с уголовно-правовой 
точки зрения, а из общепсихологического представления 
об эмоциональных состояниях. Заслуживает внимания 
мнение Т. П. Будяковой, которая предлагает следующее: «…
нужен поиск нравственно — психологических критериев, 
которые затем должны быть легализованы в нормах Уго-
ловного кодекса, т. е. должно иметь место нормативное за-
крепление дополнительных нравственно-психологических 
критериев «извиняемости» или «неизвиняемости» поведе-
ния в состоянии аффекта» [9, с. 56].

На наш взгляд, такое законодательное закрепление 
«психологических» критериев, позволяющих теоретиче-
ски изменить круг юридических оснований аффекта, позво-
лит суду более эффективно использовать заключение пси-
холога для определения «состояния внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта)».

Таким образом, для правильной квалификации ст. 107 
УК РФ требуется провести анализ субъективной стороны 
преступления, которая характеризуется не только умыслом 
и мотивом, но и определенными эмоциями. Они закрепляют 
в себе специфику данного преступления и позволяют вы-
делить его на фоне других преступлении.

Нами была выявлена проблема целесообразности про-
ведения экспертиз аффекта. Анализируя судебную практику 
по конкретным уголовным делам, мы обнаружили пози-
ции, которые имели и имеют место из-за пробела в уго-
ловно-правовом регулировании обозначенной ситуации. 
Нами предлагается закрепить критерии на законодатель-
ном уровне, тем самым придать правильную оценку заклю-
чениям экспертов, прояснить саму сущность «аффекта», 
и правильно квалифицировать убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта.
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В работе исследуются основные современные тенденции развития правового регулирования деятельности 
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Одним из фундаментальных факторов, которые имеют 
ключевое влияние на сферу инвестиционной деятель-

ности в каждом государстве является система законода-
тельства, определяющая национальный правовой режим 
деятельности в сфере инвестиций и регламентирующая 
принципы взаимодействия между иностранными инвесто-
рами, государственными организациями и другими субъ-
ектами сферы экономических отношений. По предположе-
нию А. Г. Богатырева, правовое регулирование отношений 
в сфере иностранных инвестиций отражает объективный 
и взаимозависимый характер инвестиционных процессов, 
а также внутреннюю и внешнюю инвестиционную поли-
тику государства. Таким образом, правовое регулирование 
является системой регулирования отношений сфере инве-
стиций как отношений собственности во внутреннем и ме-
ждународном праве [1, с. 36].

Общеправовой фундамент в регулировании деятельно-
сти в сфере инвестиций в России образует системой дей-
ствующих законодательных и подзаконных актов. Стоит 
прежде всего упомянуть, что инвестиционная деятель-
ность основывается на правовых основаниях, вытекающих 
из Конституции РФ, которые вытекают из положений ст.ст. 
8, 34,35,46,71,72, 74, 114 Конституции РФ [2].

Кроме того, данная система также включает в себя: 
комплексные законодательные акты, которые устанавли-
вают основные принципы правового регулирования инве-

стиционной деятельности в России и носят универсальный 
характер, либо комплексно регулируют экономические 
отношения в различных сферах и отраслях национального 
законодательства, такие как Гражданский кодекс РФ, си-
стема актов налогового законодательства, Таможенный 
кодекс Евразийского экономического Союза, Федераль-
ные законы от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулировании внешнеторговой дея-
тельности», (ред. от 13.06.2015) г. N 225-ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции» (ред. от 05.04.2016 г.), За-
кон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395–1 «О недрах» (ред. 
от 30.09.2017 г.) и др. также стоит упомянуть предмет-
ные или рамочные законодательные акты, которые специ-
ально были ориентированы на регулирование правового 
режима деятельности в сфере инвестиций, например, фе-
деральные законы от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» (ред. 
от 18.07.2017),. N 57-ФЗ (ред. от 18.07.2017 г.) «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства» и др. В названную систему также необходимо 
включить правовые акты Президента РФ, Правитель-
ства РФ и ведомственные нормативные акты, призван-
ные урегулировать порядок деятельности иностранных 
инвесторов в России.
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Прогресс развития национального законодательства 
в сфере инвестиций был особо заметен в период конца 
1990-х начала 2000-х. Названный этап характеризуется 
либеральной направленностью во внешнеэкономической 
деятельности и значительной ролью государства при осуще-
ствлении политики, связанной с инвестиционной деятель-
ностью; следует сказать, что вообще в этот период в России 
происходит формирование основных принципов современ-
ной предпринимательской деятельности, в том числе, идёт 
активная рецепция различных способов и методов ведения 
бизнеса из стран Европы — например, структурирование 
своего бизнеса посредством создания нескольких взаимо-
зависимых компаний в целях распределения рисков между 
ними [3, С. 143].

Одним из самых ярких и ключевых событий, влияю-
щих на улучшение инвестиционного климата в РФ, явля-
ется принятие 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» и 25 февраля 
1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений».

Анализируя отечественное инвестиционное законода-
тельство, в целом можно сделать вывод о его соответствии 
современным требованиям, предъявляемым инвесторами. 
К примеру, систематизирован порядок учреждения как кор-
поративных организаций с долей иностранного капитала 
на территории РФ, так и организаций, принадлежащих ино-
странцам в полном объеме.

Так, например, срок регистрации ограничен теперь 
только одним месяцем, о развитии также свидетельствует 
четкое определение всех требований, предъявляемых к ре-
гистрации, исключающее возможности использование вся-
ких бюрократических «ловушек». Также стоит упомянуть 
о законодательном закреплении для иностранных инвесто-
ров гарантий собственности, определении субъектов и объ-
ектов иностранного инвестирования в РФ, фиксация по-
рядка деятельности корпоративных организаций с долей 
иностранного капитала, а также появление возможности 
у иностранных инвесторов для приобретения российских 
бумаг, а также заключения концессионных сделок.

Законами РСФСР от 1991г «Об иностранных инве-
стициях в РСФСР» и «Об инвестиционной деятельности 
в РСФСР» не устанавливалось различие при урегулиро-
вании инвестиций, когда инвестором сохраняется контроль 
за инвестированными им средствами и осуществляется 
управление предприятиями, которые были созданы с уча-
стием его прямых инвестиций, и тем случаем, когда инве-
стиции портфельные и заинтересованность инвестора за-
ключается только в получении дохода от капитала, который 
был инвестирован и участие в управлении предприятием та-
ким инвестором минимальное. 1998 год ознаменован тем, 
что на этом этапе законодателем впервые проводятся раз-
личия между первым и вторым типом инвестиций.

Это выражалось в постепенном исчезновении различий 
между регулированием иностранных инвестиций и нацио-

нальных и нашло отражение в принятии Законов об ино-
странных инвестициях и об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений в другой, 
более новой редакции.

Действующим Законом об иностранных инвестициях 
в РФ очерчивается перечень иностранных инвесторов в на-
шей стране, а также закрепляется категория иностран-
ных инвестиций. Вопрос определения «инвестиций» яв-
ляется ключевым для отечественного законодателя, это 
обусловлено тем, что оно определяет круг правоотноше-
ний, которые подпадают под регулирование указанного 
Закона. Анализируя определение, отраженное в законе, 
возможно сделать следующие выводы: иностранными ин-
вестициями является иностранный капитал — собствен-
ность, выраженная в различной форме, экспортированная 
из иностранного государства и ставшая долей предприятия 
на территории РФ. Дать четкое определение для категории 
«иностранные инвестиции» очень важно, как для регулиро-
вания внутри государства, так и для представления интере-
сов РФ в международных конвенциях, регулирующих отно-
шения в сфере иностранных инвестиций по причине того, 
что оно должно положительно влиять на развитие нацио-
нального законодательства и процессы интегрирования 
России в современные структуры международного пра-
вового регулирования в области иностранных инвестиций.

Кроме того, законом также урегулированы отношения, 
связанные с осуществлением на территории РФ иностран-
ными инвесторами как арендодателями финансовой аренды; 
приобретением иностранными инвесторами не менее 10 % 
доли, вклад в складочном капитале коммерческих органи-
заций, созданных или вновь создаваемых на территории 
России в форме хозяйственных обществ или товариществ, 
а также вложения в основные фонды филиалов иностран-
ных юридических лиц, создаваемых на территории РФ.

Стоит сказать, что в любой стране определение режима 
правового регулирования в сфере иностранных инвестиций 
имеет ключевое значение при создании положительного ин-
вестиционного климата. В теории и на практике в между-
народном инвестиционном праве режимы иностранных 
инвестиций делятся на абсолютные и относительные. Аб-
солютные в качестве основополагающих имеют принципы 
полной защиты и безопасности, отсутствия дискриминации, 
равноправного обращения, а также обязанности соблюде-
ния обязательств, которые касаются инвестиционной дея-
тельности в поле международного права. К относительному 
относятся национальный режим и режим наибольшего бла-
гоприятствования. Принципы первого режима призваны 
обеспечивать полную защиту зарубежных инвестиций.

Принцип национального режима является фундамен-
тальным в сфере инвестиционной деятельности для стран 
с высокоразвитой экономикой. По общему правилу рос-
сийские и иностранные инвесторы выступают равноправ-
ными субъектами на рынке при предоставлении нацио-
нального режима иностранным инвестициям [4]. Согласно 
закону правовой режим иностранных инвестиций и связан-
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ной с ними деятельности, должн быть не менее благопри-
ятным, чем режим, предусмотренный для имущественного 
права и деятельности в сфере инвестиций юридических лиц 
России, кроме изъятий, предусмотренных законом.

Как и любая предпринимательская деятельность, ин-
вестирование для иностранных предпринимателей несет 
в себе определенные коммерческими риски, вероятность 
которых возрастает в условиях политических и экономи-
ческих волнений, возникновении серьезных социальных 
конфликтов и отсутствии стабильности в стране — реци-
пиенте. Особую опасность для инвесторов представляет 
отчуждение собственности и ее переход в собственность 
государства, национализация. Этот вопрос особенно ак-
туален в РФ, так как национальный экономический по-
тенциал создавался на основе имущественных объектов, 
которые были национализированы после 1917 г. Назван-
ные обстоятельства ставят вопрос гарантий особенно остро 
и требуют их закрепления не только в международных до-
говорах, но и в национальном законодательстве. Стоит ска-
зать, что Законом об иностранных инвестициях закрепля-
ются положения, отвечающие общепринятому мировому 
стандарту государственных гарантий.

Требуется уточнение формулировок законодательства, 
которое затрагивает вопросы компенсаций иностранным 
инвесторам при наступлении национализации их имуще-
ственных объектов. Западной доктриной справедливость 
компенсаций определяется как как сумма компенсации, 
в основе которой рыночная цена имущества, существую-
щая до начала процесса национализации, упущенная вы-
года и стоимость репутации. Кроме того, на основе инве-
стиционных споров, происходивших в 1960-х — 70-х гг., 
международной практикой сделано значительное откло-
нение от положений, установленных западной доктриной, 
которая в свою очередь говорит о том, что быстрота и эф-
фективность свидетельствуют о разумной быстроте и эф-
фективности реализуемой формы, а именно в виде матери-
альных ценностей или непосредственно денег. Исчисление 
компенсаций происходит в той валюте, в которой изна-
чально было сделано инвестирование.

Анализируя отечественное законодательство в данном 
вопросе, можно сделать вывод о соответствии его основных 
положений принципам западной доктрины, требованиям 
экономического уровня развития и сложившейся инвести-
ционной практике. Кроме того, положительными чертами 
Закона представляется возможным также назвать стабили-
зационную оговорку, упрощение процедуры при регистра-
ции корпоративных организаций с участием иностранного 
капитала и в достаточной мере четкое определение гаран-
тий для иностранных инвесторов. Тем не менее, Законом 
не закрепляются наиболее значимые положения в каче-
стве норм прямого действия, а значит могут применяться 
исключительно после вступления в действие соответствую-
щих нормативных актов.

По мнению автора, основные положения закона, ре-
гулирующие деятельность в сфере инвестиций сформули-

рованы нечетко, и на практике специалистом представля-
ется затруднительным однозначно интерпретировать волю 
законодателя, что представляется недопустимым. Кроме 
того, процедура пересмотра таких норм должна осуществ-
ляться гласно и в условиях, обеспечивающих возможность 
выражения своей позиции по нерешенный вопросам за-
интересованными сторонами. Также стоит обратить вни-
мание на то, что Законом регулируются исключительно 
прямые инвестиции. Законом об инвестиционной деятель-
ности, которая осуществляется в форме вложений капи-
тала, урегулирована инвестиционная деятельность в объ-
екты частной, государственной, муниципальной или иных 
формах собственности различные виды вновь создавае-
мого имущества, кроме исключений, установленных феде-
ральными законами.

Два этих закона являются фундаментальными в регу-
лировании деятельности в сфере инвестиций в условиях 
нынешней рыночной экономики. Они обеспечивают либе-
ральный характер правового режима для осуществления 
деятельности российскими и иностранными инвесторами 
в поле российского рынка, а также создают необходимые 
условия для реализации правовых форм предусмотрен-
ных ГК РФ для организации частного предприниматель-
ства. Если объективно оценивать законы, регулирующие 
деятельность в инвестиционной сфере, которые принима-
лись в период с 1991 г. до настоящего момента, то можно 
сделать вывод о недостаточности мер для достижения цели 
привлечения иностранных инвестиций в экономическое 
пространство России.

Общепринятые нормы оценивания привлекательно-
сти инвестиционного климата в стране определяются сте-
пенью развитости инвестиционного законодательства, од-
ной из фундаментальных частей в оценке принято считать 
наличие нормативных актов, регулирующих предоставле-
ние льгот и гарантий.

Невзирая на процесс развития инвестиционного зако-
нодательства, в законе по-прежнему остается достаточное 
число пробелов и коллизий. К примеру, на данный момент 
отсутствует необходимая правовая база, для обеспече-
ния адекватной реализации Закона о соглашениях о раз-
деле продукции. Кроме того, все еще остается неразрешен-
ным вопрос формирования правовой базы для страхования 
иностранных инвестиций через гарантии, обеспечиваю-
щие снижение политического риска. Эти пробелы в за-
конодательстве — далеко не единственные; восполнение 
их тем более важно, что правовое регулирование данной 
сферы демонстрирует перед инвесторами уровень заинте-
ресованности органов власти в привлечении новых инве-
стиций. Представляется, что проведение реформирования 
гражданского законодательства на данном направлении, 
подобно тому, как это уже было сделано в 2013 году, ко-
гда существенным изменениям были подвергнуты нормы 
ГК РФ, посвящённые определению права, подлежащего 
применению к договору при отсутствии специальной ого-
ворки. Тогда законодатель пошёл по пути более чёткого 



196 «Молодой учёный»  .  № 13 (199)   .  Март 2018  г.Государство и правоГосударство и право

и закономерного выстраивания конструкций правовых 
норм, что сделало закон более удобным в применении, 
а также расширило и ещё более упорядочило сам по себе 
процесс правоопределения [5, С.103–106].

Нам видится, что сфера инвестиционной деятельности 
также требует тщательной доработки, невзирая на актив-
ные заявления государственной власти об улучшении су-
ществующих условий для инвестирования. Принимаемые 
в настоящее время меры явно не могут считаться достаточ-
ными, так как для формирования зарубежного инвестици-
онного притока необходимо обеспечить единую экономиче-
скую, правовую и политическую стабильность. На данный 
момент в Российской Федерации наиболее сдерживаю-
щим фактором является отсутствие политики, направлен-
ной на привлечение иностранных инвесторов. Для привле-
чения иностранных инвестиции, необходимо прежде всего 
окончательно определить и создать инвестиционный ре-
жим, определить и прописать приоритеты по инвестицион-
ным отраслям, полностью обеспечить механизмы гарантий, 
подвергнуть изменению налоговое и инвестиционное за-
конодательство. До тех пор, пока не будет предпринят ряд 
мер по изменению существующего национального режима, 
не будет расширена и сформирована практика многосто-
ронних соглашений об обеспечении взаимной защиты ин-
вестиций и пока не произойдет интеграции России со всеми 
международными механизмами решения инвестиционных 
разногласий, существующий климат так будет оставаться 
непривлекательным для иностранных инвесторов.

Мировая практика активного привлечения иностран-
ных инвестиций объясняется их значительной ролью в про-
цессе модернизации экономики, они способствует развитию 
новых технологий и притоку оборудования. Тем не менее, 
в России положительная тенденция притока иностранных 
инвестиций не ведет за собой масштабное обновление уста-
ревшего фонда, а выступает скорее как использование на-
циональных средств и способствует продолжению процесса 
деградации производственных возможностей.

Исследователь М. Н. Кобзарь-Фролов отмечает, 
что «вместе с применением принципа национального ре-

жима необходимо широкое применение принятых в ме-
ждународной практике принципов недискриминации, сти-
мулирования деятельности, создания режима наибольшего 
благоприятствования инвесторам, направляющим свои 
вложения в медицину, образование, науку, культуру, инно-
вации и др., поощрения отдельных, важных для экономики 
России видов деятельности, включая импорт новых техно-
логий, поддержка мелких и средних иностранных компа-
ний» [6, С.16].

Однозначно, названные меры могут способствовать 
приросту иностранных инвестиций в стране. Если говорить 
о перспективах в развитии инвестиционного законодатель-
ства, то стоит рассмотреть вопрос необходимости кодифи-
кации. По мнению автора, несмотря на первые попытки 
разработки Закона «Инвестиционный кодекс Санкт-Пе-
тербурга» попытки кодификации в целом на данный мо-
мент являются нецелесообразными.

Кроме того, также по данному вопросу интересна точка 
зрения И. Ю. Юшкарева: «фрагменты специального за-
конодательства (об иностранных инвестициях), которые 
еще остались в нашей системе права, не могут претендо-
вать на регулирование соответствующих экономических 
отношений. Действительно, международное частное право 
продолжает занимать свое место и играть свою роль в ре-
гулировании отношений с участием иностранного инве-
стора и осуществлением иностранных инвестиций в России. 
Но его место все более смещается на орбиту применения 
унифицированных материально-правовых норм, содержа-
щихся в многосторонних и двусторонних международных 
соглашениях, разработки и применения особых процессу-
альных норм международного характера, устанавливаю-
щих механизмы разрешения споров с участием иностран-
ных инвесторов, страхования инвестиционных рисков и т. д. 
Определенной тенденцией является тесное взаимодействие 
международного частного и международного публичного 
права в регулировании инвестиционных отношений» [7, С. 
47]. В результате появляются особые полисистемные ком-
плексы в теории права — международное инвестиционные 
и экономическое право.
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Разграничение допроса свидетеля, потерпевшего  
и обвиняемого, подозреваемого

Репникова Марина Сергеевна, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

Данная статья посвящена сравнительной характеристике видов допроса — таких схожих между собой, 
но при этом, естественно, имеющих индивидуальные особенности. Необходимость в способности отделять 
типы данного следственного действия обусловлена тем, что в зависимости от участников, обстоятельств, 
подлежащих установлению, целей осуществляются различные объемы подготовки к допросу, избираются со-
ответственно тактические приёмы и методы. Актуальность этой темы обусловлена именно тем, что в за-
конодательстве и на практике, по общему правилу, указанные виды допроса не разграничиваются, что мо-
жет негативно сказаться как на процессе следственного действия, так и на полученных результатах.

Допрос на предварительном следствии — это регламен-
тированный законодательством устный диалог между 

должностным лицом, в производстве которого находится 
уголовное дело (дознаватель, следователь), и подозревае-
мым, обвиняемым, свидетелем и потерпевшим в целях по-
лучения сведений, имеющих доказательственное значение.

Для того, чтобы получить полные и достоверные по-
казания, следователю необходимо совершить ряд подго-
товительных действий, которые для всех видов допроса 
одинаковы:

1) внимательное изучение материалов уголовного дела;
2) решение вопроса о времени и месте проведения 

допроса;
3) установление процессуального положения лица, вы-

зываемого на допрос;
4) определение обстоятельств, подлежащих выясне-

нию, а соответственно и постановка вопросов, кото-
рые необходимо задать допрашиваемому, определе-
ние их очередности;

5) составление плана проведения допроса, в котором 
необходимо предусмотреть все возможные варианты 
развития событий (как конфликтные, так и бескон-
фликтные ситуации);

6) изучение социально-демографических, психофизио-
логических данных лица;

7) установление взаимоотношений допрашиваемого 
с другими лицами, фигурирующими в уголовном деле;

8) задействовать в допрос лиц, участие которых необ-
ходимо в силу закона (педагог, психолог, защитник);

9) подготовка доказательств, в которых может воз-
никнуть необходимость для предъявления в ходе 
допроса;

10) обеспечение возможности фиксации хода след-
ственного действия с помощью установленных за-

коном технических средств (аудио-, видеозапись, 
фотографирование).

Далее выделим основные отличительные особенности 
допроса свидетеля, потерпевшего и подозреваемого, обви-
няемого: объем подготовки, процедура допроса, основные 
тактические приемы и методы.

Организация следственного действия зависит от его 
вида, участников, значения для уголовного дела. Так, под-
готовка допроса подозреваемого и обвиняемого непременно 
включает собирание сведений о личности допрашиваемого, 
изучение материалов уголовного дела и иной информации, 
планирование предстоящего допроса. Производятся и дру-
гие следственные действия для собирания необходимых до-
казательств. Если говорить о допросе свидетелей и потер-
певших, то организационно-подготовительные действия 
незначительны по объему. В силу того, что допрос свидете-
лей — это распространенное следственное действие, сле-
дователь не способен проводить такой объем подготови-
тельных операций [2].

Процедура допроса также зависит непосредственно 
от процессуального статуса лица. Допрос подозреваемого 
и обвиняемого начинается с разъяснения, в чем гражда-
нин подозревается или обвиняется, затем следует вопрос 
об отношении допрашиваемого к подозрению или обвине-
нию. Только после этого, при непременном согласии допра-
шиваемого, следует свободное изложение им фактических 
обстоятельств дела.

Допрос свидетеля, потерпевшего по существу начи-
нается с предложения в форме свободного рассказа из-
ложить все известные факты по уголовному делу, по ко-
торому допрашиваемый вызван. Необходимо отметить, 
что ни свидетель, ни потерпевший не только не вправе 
отказаться от дачи показаний, но и несут за такой отказ, 
а также за заведомо ложные показания уголовную ответ-
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ственность, о чем допрашивающий предупреждает их после 
того, как удостоверится в личности вызванного на допрос. 
Обвиняемый же, в отличие от других участников, на первом 
допросе может отказаться от дачи показаний. Так, согласно 
ст. 173 УПК в таких ситуациях повторный допрос прово-
дится только по просьбе самого обвиняемого.

Спецификой тактики допроса обвиняемого является бо-
лее широкое применение приемов психологического воз-
действия в отличие от допроса свидетелей и потерпевших. 
Данный факт обусловлен тем, что допрос свидетелей и по-
терпевших часто происходит в бесконфликтных ситуациях, 
так как все участники заинтересованы в даче полных и объ-
ективных показаний. В связи с этим список применяемых 
тактик, по общему правилу, в ходе допроса свидетелей 
и потерпевших небольшой. Обычно это повторный допрос 
по ограниченному кругу обстоятельств, детализация пока-
заний, тактические приемы, направленные на оказание по-
мощи допрашиваемому для восстановления в памяти забы-
того и уточнение показаний [2].

Тактика допроса обвиняемых и подозреваемых выби-
рается в зависимости от характера преступной деятель-
ности лица, от его профессии, семейного положения, об-
разования, наличия судимости, знакомства с приемами 
раскрытия и расследования преступлений. При допросе 
обвиняемых и подозреваемых необходима повышенная 
внимательность и настойчивость, поэтому круг исполь-
зуемых тактических приемов и методов значительно шире: 

умение получать информацию за счет создания впечатле-
ния о собственной широкой осведомленности; маскировка 
своих целей и средств; способность получать информа-
цию о главном через беседу о второстепенном; способ-
ность вовлечения допрашиваемого в дискуссию, в спор; 
способность демонстрации внимательности к допраши-
ваемому, его проблемам; умение выбора разнообразных 
способов достижения результатов; умение организовать 
оговорку допрашиваемого; использование «психологи-
ческих ловушек» для получения интересующей информа-
ции и др. В следственную тактику допроса подозреваемого 
включают способность определить наиболее оптималь-
ные способы вовлечь допрашиваемого в беседу, напра-
вить его рассказ в нужном направлении, выбрать момент 
для важного вопроса, побудить человека к определенным 
действиям и др. [3].

Таким образом, у каждого следственного действия есть 
как общие черты, так и особенности, которые зависят пре-
имущественно от участников, целей, обстоятельств, подле-
жащих выяснению, места, времени, условий и тактических 
приемов производства. Каждое из этих свойств необхо-
димо учитывать при проведении допроса, уметь отделять 
его виды друг от друга, применять соответствующие так-
тические приемы, ведь доказательства, полученные в ходе 
данного следственного действия, имеют большое значение 
для расследования преступления — могут как продвинуть 
следствие в поиске истины, так и запутать его.
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Понятие правосудия

Рюмина Екатерина Александровна, студент
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

В статье рассматривается такая сложная и многогранная категория, как «правосудие», которая явля-
ется необходимой для понимания роли правосудия в судебной системе Российской Федерации и его практиче-
ского применения.

Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судопроизводство, субъекты правосудия, признаки 
правосудия.

The notion of justice
The article discusses the concept of such a complex and multifaceted category as “justice”, which is necessary for 

understanding the role of justice in the judicial system of the Russian Federation and its practical application.
Keywords: judicial power, justice, legal proceedings, subjects of justice, signs of justice.
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С принятием в 1993 году Конституции Российской Фе-
дерации [1], Россия была провозглашена правовым 

и демократическим государством, в основу чего входит со-
блюдение, признание и защита прав и законных интересов 
человека и гражданина. Важным и надежным гарантом за-
щиты прав и свобод человека и гражданина является судеб-
ная защита. Как верно отмечает С. В. Боботов «стройная 
система законов и эффективное правосудие — важнейшие 
предпосылки перехода к правовому, демократическому го-
сударству» [3, c.23].

В юридической литературе давно идет дискуссия относи-
тельно форм реализации судебной власти. Выделяют раз-
нообразные формы осуществления судебной власти, на-
пример, судебный контроль обоснованности и законности 
решений и действий органов, которыми осуществляется 
оперативно-розыскная деятельность, дознание, предва-
рительное следствие, разъяснение действующего законо-
дательства, участие в формировании судейского корпуса 
и пр. В то же время все сходятся в том мнении, что глав-
ной формой реализации судебной власти в государстве яв-
ляется правосудие.

Сегодня в науке встречаются разные определения пра-
восудия. По этому поводу А. С. Безнасюк верно отмечает, 
что в науке так и не сложено единого мнения относительно 
трактовки понятия «правосудие». Споры касаются как со-
держания данного понятия, так и пределов функциониро-
вания самого правосудия [15, c. 30].

В Большом энциклопедическом словаре дается такое 
определение правосудия — форма государственной дея-
тельности по рассмотрению и разрешению судом уголовных 
и гражданских дел [5]. В другом словаре под правосудием 
предлагается понимать форму государственной деятель-
ности, которая заключается в рассмотрении и разрешении 
в суде дел об уголовных преступлениях и гражданских спо-
рах [14, c.241]. Как видим, принципиально данные понятия 
не различаются, а правосудие рассматривается исключи-
тельно через призму деятельности суда.

В науке имеет место широкое и узкое понимание 
правосудия.

Самое широкое понимание данного явления представ-
лено, с философской точки зрения, где правосудие опреде-
ляется как некий ритуал (акт или действие), направленные 
на приобретение законной силы, как случаи применения 
права в момент разрешения тех или иных споров. По мне-
нию В. И. Даля, правосудие — это правовой суд, решение 
по закону совести и правды. [8, c. 380].

С. И. Ожегов считает, что правосудие является деятель-
ностью суда [13, c.511]. Д. Н. Ушаков понимает под право-
судием деятельность суда, основанную на законе и судеб-
ную деятельность органов юстиции [18, c. 764].

Анализ статей 18, 32, 50, 52, 118, 124 Конституции РФ 
дает основания утверждать, что правосудие является власт-
ной деятельностью исключительно суда по разрешению раз-
личных споров в порядке конституционного, администра-
тивного, гражданского или уголовного судопроизводства.

В юридической науке сложено два подхода к пониманию 
рассматриваемого понятия: институциональный и функцио-
нальный. Так, например, под правосудием понимают спе-
цифическую деятельность государства или функцию су-
дебной власти, направленную на разрешение различных 
споров. При этом у правосудия есть ряд признаков, в част-
ности, правосудие осуществляется исключительно от лица 
государства и только судами [11]. По мнению сторонников 
функционального подхода, под правосудием следует пони-
мать самостоятельный вид государственной деятельности, 
осуществляемой судом по отправлению правосудия, по раз-
решению и рассмотрению юридических дел в процессуаль-
ных формах, посредством осуществления правопримени-
тельной деятельности и вынесения решений, обеспеченных 
государственным принуждением [12, c. 5].

И. В. Губенок рассматривая понятие правосудие, и во-
все приходит к выводу о необходимости выделить в отдель-
ное понятие термин «эффективное правосудие», под ко-
торым предлагается понимать совершаемую в строгом 
процессуальном порядке деятельность суда по разреше-
нию и рассмотрению споров, как непосредственное раз-
решение и рассмотрение споров в установленный законом 
срок, как принятие судебного акта, который отвечает при-
знакам справедливости и законности и как реальную за-
щиту нарушенных прав человека и гражданина [6, c. 110].

По нашему мнению, нет необходимости выделять ка-
кое-либо новое понятие правосудия и тем боле эффектив-
ного. Тем самым автор признает, что правосудие, как форма 
или функция суда, о чем, к слову сказать, неоднократно 
упоминается в тексте Конституции РФ, не может отно-
ситься к эффективному правосудию, то есть является не-
эффективным, что неверно. Суд в своей деятельности при-
держивается исключительно законодательства, а результат 
деятельности суда в виде судебного решения, постановле-
ния или определения это и есть тот эффект, которого ждут 
стороны спора.

А. А. Камардина выделяет понятие правосудия исклю-
чительно в уголовном судопроизводстве, понимая под ним 
деятельность государственного органа в лице суда по рас-
смотрению уголовных дел по существу, назначению наказа-
ния, а также по рассмотрению и разрешению споров, кото-
рые связаны с исполнением приговоров [10, c. 15].

А. Е. Белоусов идет еще дальше в своих рассуждениях 
о правосудии по уголовным делам и отмечает, что Консти-
туция РФ указывает на полномочия суда по признанию под-
судимого виновным или невиновным в совершении пре-
ступления и назначению наказания. Принятие решения 
в отношении конкретного лица о его виновности или не-
виновности является разрешением дела по существу и, 
следовательно, относится к правосудию в уголовном су-
допроизводстве. Далее, автор пишет, что принятие реше-
ния суда о мере пресечения, например, в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста, или залога или в отношении 
производства следственных действий, которыми ограничи-
ваются права и свободы человека, например, обыск, вы-
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емка в жилом помещении, запись телефонных разговоров 
и пр., никак не связано с решением вопроса о том, вино-
вен или нет подсудимый в предъявляемом ему преступле-
нии, ввиду чего такая деятельность не будет являться пра-
восудием [4].

По нашему мнению, любая процессуальная деятель-
ность суда является правосудием. И если разрешение 
или рассмотрение дела в суде — это непосредственное 
правосудие, то заключение под стражу или назначение до-
машнего ареста — это результат такого правосудия, и он 
является его неотделимой частью. Рассмотрение любого 
дела в суде всегда нацелено на определенный результат 
и если такого результата не будет достигнуто, то мы не мо-
жем говорить о правосудии.

Также, по нашему мнению, представляется нецелесооб-
разным выделять понятие правосудия исключительно в уго-
ловном судопроизводстве. В противном случае мы можем 
прийти к тому, что нам будет необходимо выделять понятие 
правосудия применительно ко всем отраслям права. Пра-
восудие категория единая, нельзя говорить о том, что пра-
восудие существует исключительно в уголовном судопроиз-
водстве, а в гражданском судопроизводстве его нет или оно 
отличается по своему объему или иному признаку. Пред-
ставляется, что такой подход еще больше усложнит дис-
куссию в науке в отношении рассматриваемого понятия.

По нашему мнению, правосудие на современном этапе 
развития нашего общества становится явлением много-
гранным. Институт правосудия является, прежде всего, 
средством разрешения конфликтных ситуаций и, как след-
ствие, выступает в качестве средства или формы снятия со-
циальных противоречий.

Представляется, что правосудие следует рассматри-
вать не только с позиции деятельности суда по разре-
шению разнообразных споров, но и с точки зрения его 
понимания, как синонима справедливости. Справедли-
вость, категория моральная. Справедливость означает 
«правда». Как верно отмечает О. А. Торосян «Справед-
ливость — понятие о должном, соответствующее опре-
деленному пониманию сущности человека и его неотъ-
емлемых прав» [17, c.30]. А можно ли говорить о том, 
что справедливости можно добиться исключительно 
в суде? Представляется, что нет. Любой орган государ-
ственной власти, так или иначе, связанный с разреше-
нием, тех или иных, споров в своей деятельности должен 
руководствоваться исключительно действующим законо-
дательством, а значить, разрешать споры исключительно 
с позиции справедливости.

В литературе детально разработаны и не вызывают спо-
ров основные признаки правосудия, к которым относятся:

— правосудие осуществляет специальный орган госу-
дарственной власти;

— правосудие осуществляется исключительно в уста-
новленной процессуальной форме;

— правосудие завершается принятием особого акта 
(решения) [7, c. 39].

Однако выделены данные признаки исключительно, 
с точки зрения, что правосудие — это всегда деятельность 
суда.

В то же время субъекты правосудия не ограничены 
исключительно органами суда, то есть функции суда ни-
коим образом не могут ограничить правосудие, как слож-
ный институт. К субъектам правосудия следует относить 
и органы государства, которые в различной степени осу-
ществляют правосудие, в частности, к таким органам сле-
дует отнести:

— органы предварительного следствия;
— органы дознания;
— органы прокурорского надзора и контроля;
— органы исполнения приговоров и решений суда [16, 

c. 214].
Если обратиться к перечисленным выше признакам 

правосудия, то мы заметим, что и указанные выше субъ-
екты относятся к государственным органам, действуют 
в строгом соответствии с процессуальным законодатель-
ством и результатом их деятельности всегда является при-
нятие особого акта.

В уголовном судопроизводстве не обойтись без участия 
адвоката. Не может правосудие существовать и без орга-
нов исполняющих решение судов, в противном случае та-
кое правосудие будет не полным (незавершенным).

В то же время и в Конституции РФ и, например, в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации [2] 
четко указано, что правосудие осуществляется исключи-
тельно судом (судьей). Однако нельзя игнорировать того 
факта, что и приведенные выше субъекты являются ли-
цами, которые непосредственно способствуют отправле-
нию правосудия и помогают суду установить истину в кон-
кретном деле, без чего не будет окончательного решения 
суда, как результата правосудия. Такими образом, круг 
данных лиц, безусловно, должен быть включен в понятия 
правосудия.

Подобную точку зрения опосредованно поддерживает 
и И. Г. Казаков, указывая, что на досудебной стадии про-
цесса в уголовном судопроизводстве имеют право при-
нимать участие защитник, прокурор, подозреваемый, 
обвиняемый, следователь, переводчик, представители по-
дозреваемого или обвиняемого. В разбирательстве, пред-
усмотренном статьями 35–39 УПК РФ, круг субъектов, 
которые принимают участие в деле намного шире (потре-
павший, свидетели и т. д.). Однако функция по отправлению 
правосудия возложена исключительно на судью. Остальные 
участники судопроизводства способствуют судье в установ-
лении истины по делу, а именно в отправлении правосудия. 
Таким лицами могут являться и стороны процесса, напри-
мер, обвинитель и защитник в уголовном процессе, которые 
в равноправном, открытом и состязательном судопроизвод-
стве вправе излагать суду обоснованность заявляемых ими 
требований [9, c.157].

В то же время И. Г. Казаков максимально расширяет 
круг лиц, способствующих установлению правосудия, 
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включая в него, например, обвиняемого (подозреваемого), 
что, по нашему мнению, неверно, представляется, что об-
виняемый (подозреваемый), прежде всего, заинтересо-
ваны в отстаивании своих интересов (своей точки зрения). 
Не всегда можно говорить о том, что подозреваемый спо-
собствует правосудию, главной задачей данного участника 
процесса является уменьшение возможного срока наказа-
ния, подозреваемый (обвиняемый) не всегда дает правди-
вые показания, в связи с чем он может не способствовать 
правосудию, а, наоборот, мешать ему.

Таким образом, предлагается следующее понятие право-
судия. Правосудие — это форма государственной деятельно-
сти суда и субъектов, способствующих правосудию (органы 
предварительного следствия; органы дознания; органы про-
курорского надзора и контроля; органы исполнения приго-
воров и решений суда), осуществляемая на законодательных 
началах по определению справедливости в гражданском, ад-
министративном, уголовном и конституционном судопроиз-
водстве, результатом которой является принятие решений, 
обеспеченных государственным принуждением.
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Правовое регулирование разработки и добычи полезных ископаемых. 
Федеральные и региональные аспекты (Тюменская область, Красноярский край)

Семенова Анна Александровна, магистр
Красноярский государственный аграрный университет

В настоящее время в Российской Федерации особо остро стоит вопрос о регулировании правоотношений 
в сфере использования полезных ископаемых. С одной стороны, данную тему регулирует федеральное законо-
дательство, с другой стороны в некоторых субъектах дополнительно вводится свое законодательство от-
носительно недр, расположенных на территории субъекта РФ. Данная статья призвана прояснить вопросы, 
связанные с регулирующими нормами РФ и ее субъектов, а также вопросы их взаимного применения к част-
ным случаям на практике. Как пример в данной статье взят субъект РФ — Тюменская область, так как дан-
ный край богат месторождениями полезных ископаемых как местного, так и федерального уровня. В данной 
статье рассмотрены актуальные вопросы пользования природных ресурсов, а также нормативно-правовое 
регулирование данных вопросов.

Ключевые слова: недра РФ, полезные ископаемые, природопользование, ресурсы Тюменской области.

Согласно Конституции Российской Федерации, носите-
лем власти в РФ является народ, реализация властных 

функций в РФ осуществляется на основе единства государ-
ственной власти. Государственная власть представлена фе-
деральной властью, властью субъектов Российской Феде-
рации. При такой системе распределения власти некоторые 
вопросы общественной жизни регламентируются сразу 
двумя уровнями власти. Так в соответствии со статьёй 72 
Конституции РФ [1], среди прочих к вопросам совместного 
ведения федеральной власти и власти субъектов РФ отно-
сятся вопросы о пользовании недрами, разработки и до-
бычи полезных ископаемых.

В настоящий момент основным законом, определяющим 
порядок пользования недрами РФ, является Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395–1. 
Его значение в регулировании правоотношений в области 
пользования недрами очень велико. Во-первых, он опре-
деляет само понятие недр. Согласно преамбуле данного за-
кона недра являются частью земной коры, расположенной 
ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся 
до глубин, доступных для геологического изучения и освое-
ния. Во-вторых, он определяет, что, кроме него самого к за-
конодательству РФ о пользовании природными ресурсами 
относится еще ряд нормативно-правовых документов.

Объектом права собственности на недра являются от-
крытые и неоткрытые полезные ископаемые. Полезные ис-
копаемые — твердые, жидкие (кроме воды) и газообраз-
ные природные вещества, находящиеся в глубине земли 
и на ее поверхности в пределах территории определенного 
государства и его континентального шельфа, используе-
мые в народном хозяйстве. Скопления полезных ископае-
мых естественного происхождения в недрах или на поверх-
ности земли называют месторождением [6, c. 3].

Большая часть функций по управлению в сфере исполь-
зования недр возлагаются на Федеральное агентство по не-
дропользованию. Однако, у Роснедр нет функции по осу-
ществлению государственного надзора, такая функция 
принадлежит Федеральной службе по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору и Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования.

Ввиду того, что недра находятся в государственной соб-
ственности, они могут предоставляться только на пра-
вах пользования. В соответствии с законодательством РФ 
пользователем недр может быть юридическое лицо, пред-
приниматель, иностранный гражданин, если такое не за-
прещено законодательством РФ. Закон не содержит де-
финиции о том, что недрами могут пользоваться простые 
граждане РФ, однако, это не запрещает гражданам быть 
пользователями недр. Особое правовое положение воз-
никает у гражданина, когда он является собственником 
или арендатором земли, на которой обнаружены полезные 
ископаемые. В таком случае он получает право использо-
вания для собственных нужд общераспространенных по-
лезных ископаемых, имеющихся в границах земельного 
участка, на который у него есть права, добывать подзем-
ные воды, из водоносных горизонтов, строить на своем 
участке подземные сооружения на глубину, не превышаю-
щую пяти метров. Предоставление недр рассматривается 
уполномоченным органом власти, который принимает ре-
шение, согласно которому недра могут быть предоставлены 
как срочно, так и бессрочно.

Виды и сроки пользования недрами регламентированы 
статьёй 10 закона РФ о недрах. Важным моментом при пре-
доставлении недр является исчисление сроков пользования 
недрами. Такие сроки отсчитываются с момента выдачи го-
сударственной регистрации лицензии на право пользования 
недрами. В лицензии должны содержаться следующие све-
дения согласно статье 12 Закона о недрах РФ. Стоит также 
сказать, что, предоставление такой лицензии осуществля-
ется на конкурсной основе.

В Российской Федерации использование недр произ-
водится на платных основаниях, так существуют три вида 
внесения средств недропользователем в бюджет государ-
ства — разовые платежи при пользовании полезными ис-
копаемыми, регулярные платежи, сбор за участие в аук-
ционе. Однако, эти три платежа составляют лишь основной 
вид отчислений, законом разрешено установление допол-
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нительных видов платы за пользование природными ре-
сурсами РФ.

Недра могут быть федерального значения и местного. 
В соответствии недра федерального значения находятся 
в ведении Российской Федерации и их использование ре-
гламентируется федеральными органами исполнитель-
ной власти РФ. Использование недр местного значения, 
как правило входит в компетенцию органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и регламентируется законодатель-
ством субъекта РФ.

Рассматривая недропользование нельзя обойти сторо-
ной вопрос наступления ответственности за недобросовест-
ное использование природными ресурсами РФ. В настоящее 
время предусмотрена уголовная и административные ответ-
ственности за такое поведение. Так, в Уголовном кодексе вы-
делены три преступления, предусмотренные статьями 216, 
254, 255 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 255 УК РФ [3] предусматривает ответствен-
ность, за нарушение правил охраны и использования недр 
РФ. Данная статья защищает общественные отношения 
в сфере использования полезных ископаемых, выделяя 
их как предмет преступления. Объективной стороной вы-
ступает нарушение установленных законодательством РФ 
правил использования полезных ископаемых. На данном 
примере мы видим, что законодатель выводит охрану по-
лезных ископаемых в сферу публичного права, тем самым 
придавая данной области правоотношений особое значе-
ние. Это не удивительно, так как природный ресурс коне-
чен, его использование должно учитываться государством 
при проектировании бюджета, в связи с тем, что значитель-
ная часть бюджета РФ формируется именно на основании 
торговли, распределения и получения налогов от торговли 
полезными ископаемыми. Кроме уголовной ответственно-
сти законом предусмотрена также административная от-
ветственность, которая преследует те же цели — охрану 
полезных ископаемых от недобросовестного пользования. 
Привлечение лица к административной или уголовной от-
ветственности не освобождает его от гражданско-правовой 
ответственности, и такое лицо будет нести ответственность 
соразмерную ущербу причиненную его противоправными 
действиями. Таким образом, лицу, недобросовестно исполь-
зовавшему природные ресурсы, могут субсидиарно приме-
няться требования уголовной (в иных случаях администра-
тивной) ответственности вместе с нормами гражданского 
права РФ. Это говорит о том, что охрана недр в РФ явля-
ется одним из ее приоритетных направлений.

Разведка и добыча полезных ископаемых происходит 
на основании выданной соответствующей лицензии, в со-
ответствии с которой пользователям недр представляется 
эксклюзивное право на добычу и разработки полезных ис-
копаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Такая добыча происходит на специально отве-
денных участках горных отводов.

Государство устанавливает задачи государственного 
регулирования по использованию недр. Такими задачами 

являются: определение максимально возможных объемов 
добычи недр, критерий развития минерально-сырьевой 
базы РФ, обеспечение изучения территории РФ на пред-
мет наличия полезных ископаемых, установление квот 
на поставку сырья, установление платежей за пользова-
ние недрами, разработка стандартов в области геологи-
ческого изучения.

Важную роль в формировании нормативно-право-
вой базы играют субъекты РФ. Так, в Тюменской обла-
сти еще в 2004 году был принят Закон Тюменской обла-
сти от 6 октября 2005 года № 402 «О недропользовании 
в Тюменской области» [5]. Данный закон определяет пол-
номочия Тюменской областной думы, в сфере регулиро-
вания отношений недропользования. Кроме того, данный 
закон предоставляет органом исполнительной власти Тю-
менской области ряд полномочий, связанных с регулиро-
ванием недропользования в Тюменской области. Так к дея-
тельности исполнительных органов относятся разработка 
и реализация программ развития и использования сырье-
вой базы на территории Тюменской области, учреждение 
фонда геологической информации Тюменской области и по-
добные регулятивные функции. Однако, стоит заметить, 
что пункты 8 и 9 статьи 2 настоящего закона определяют 
регулирование условий пользования полезными ископае-
мыми. Статья 3 настоящего закона напрямую рассматри-
вает вопросы предоставления в пользование участков недр 
местного значения, и определяет, что порядок предостав-
ления недр для разработки и добычи полезных ископае-
мых устанавливаются Правительством Тюменской области.

Для охраны полезных ископаемых в Тюменской обла-
сти создан Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области, который является исполнительным орга-
ном власти Тюменской области. Именно этот орган власти 
решает вопросы, непосредственно связанные с использо-
ванием природных ресурсов, расположенных на террито-
рии Тюменской области отнесенных законодательством РФ 
к недрам местного значения.

Рассмотренные в статье аспекты говорят, что в настоя-
щее время в Российской Федерации действует мощная 
двухуровневая система регулирования пользования не-
драми страны. Первый уровень — федеральный, второй 
уровень — уровень субъектов РФ. Подобная система по-
зволяет добиться целостного экономического регулиро-
вания пользования недрами с учетом интересов регионов 
РФ, одновременно давая возможность пополнять как фе-
деральный бюджет, так и бюджет субъекта РФ, на терри-
тории которого расположены полезные ископаемые. Од-
нако в настоящее время данная система распределения 
властных полномочий нуждается в доработке, в связи с тем, 
что не до конца урегулировано взаимодействие федераль-
ных органов исполнительной власти РФ в области исполь-
зования природных ресурсов, и их аналогов — органов 
исполнительной власти субъекта РФ. Что создает опреде-
ленные трудности для реализации единой государственной 
политики природопользования.
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Отдельные проблемы правового механизма регулирования рационального 
использования недр при геологическом изучении, разработке и добыче полезных 

ископаемых на территории Красноярского края

Семенова Анна Александровна, магистр
Красноярский государственный аграрный университет

Природные ресурсы являются основой отечественной 
экономики. Конституция РФ в ч. 1 ст. 9 провозглашает 

их основой жизнедеятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории [6]. Основным конкурент-
ным преимуществом российского государства в мировом 
экономическом пространстве является минерально-сырье-
вой комплекс. Он занимает важное место в социально-эко-
номическом развитии страны. Согласно Стратегии развития 
геологической отрасли до 2030 года, ресурсный потенциал 
полезных ископаемых обеспечивает более 50 % внутрен-
него валового продукта страны, приносит свыше 60 % до-
ходов федерального бюджета [7].

Одно из ведущих мест в России по запасам минеральных 
ресурсов и полезных ископаемых занимает Красноярский 
край. Как закреплено в Отраслевой программе «Развитие 
добычи и переработки топливно-энергетических полезных 
ископаемых на территории Красноярского края на 2017–
2019 годы», в крае насчитывается более 1200 месторожде-
ний полезных ископаемых, в том числе 115 месторождений 
бурого и каменного угля, 40 месторождений углеводород-
ного сырья [8].

Согласно данным Красстата, в Красноярском крае нахо-
дится 70 % запасов угля России, сосредоточены основные 
месторождения платины, медно-никелевых руд, исланд-
ского шпата, свинца, апатитов и нефелитов, молибдена, 
меди, титано-магниевых руд, магнетитов, сурьмы, талька, 
графита и др. В 2016 году в структуре промышленного про-
изводства края добыча полезных ископаемых составляла 

почти 27 % (в них почти 92 % — добыча топливно-энер-
гетических полезных ископаемых) [2]. Соответственно, до-
бывающая отрасль не только является основой экономиче-
ского благополучия Красноярского края, но и обеспечивает 
занятость значительной части работоспособного населения. 
Исходя из этого, от эффективности функционирования от-
расли зависит социальное благополучие жителей края.

Механизму правового регулирования рационального 
использования недр присущи черты и свойства, характер-
ные для всех правовых принципов. Содержание категории 
механизма правового регулирования наиболее полно рас-
крыто в трудах С. С. Алексеева. Автор выделил три основ-
ные стадии процесса правового регулирования: стадия об-
щего действия юридических норм; стадия возникновения 
субъективных прав и обязанностей; стадия реализации 
субъективных прав и обязанностей [1].

Анализ научной литературы свидетельствует, что меха-
низму правового регулирования рационального использо-
вания присущ ряд проблем, которые не позволяют рацио-
нально использовать недра при геологическом изучении, 
разработке и добыче полезных ископаемых на территории 
Красноярского края. Как подчеркивает А. Н. Егоров, недра 
являются исчерпаемыми ресурсами. Исходя из этого, сле-
дует побуждать субъектов к бережному отношению в це-
лях сохранения большего объема недр для будущих поко-
лений [3]. Проблемы рационального использования недр 
требуют правовых решений со стороны государства и дей-
ствий со стороны недропользователей.
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Первая проблема: для регулирования отношений в рас-
сматриваемой сфере основополагающее значение имеет 
понятие «рациональное использование недр». Вместе 
с тем, данная дефиниция не раскрывается в действующем 
законодательстве. Статья 23 Закона РФ «О недрах» [9] 
приводит только перечень требований по рациональному 
использованию недр.

Различные подходы к определению рациональности ис-
пользования недр находим в научной литературе. По мне-
нию В. С. Комиссаренко, рациональное использование недр 
должно обеспечивать максимальное извлечение полезных 
свойств от каждого участка недр с целью сохранения воз-
можно большего количества запасов полезных ископае-
мых на будущее [4].

Как полагает А. И. Цуранова, рациональное исполь-
зование недр предполагает полное и комплексное извле-
чение содержащихся в них полезных ископаемых посред-
ством применения современных технологий для разработки 
или сохранения нерентабельных к отработке месторо-
ждений при возможности их последующей эксплуатации 
с обеспечением минимизации вредного воздействия на дру-
гие компоненты природной среды [5].

Представляется, правовое регулирование сферы добычи 
полезных ископаемых невозможно без четких правовых 
дефиниций. Поэтому категория «рациональное использо-
вание недр» требует полного и всестороннего осмысления 
и правового закрепления.

Вторая проблема. В соответствии со ст. 35 Закона 
«О недрах», основной задачей государственного регули-
рования отношений недропользования является обеспе-
чение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее 
рационального использования и охраны недр. Работы 
по геологическому изучению недр могут проводиться за счет 
средств бюджета и собственных средств недропользовате-
лей (ч. 4 ст. 36.1 Закона «О недрах»).

Однако, недропользователи материально не заинтере-
сованы в проведении геологоразведочных работ по воспро-
изводству минерально-сырьевой базы. Это обусловлено 
тем, что результаты геологоразведочных работ принесут 
прибыль в будущем, а расходы на их проведение требу-
ются в текущее время. В связи с этим, геологоразведоч-
ные работы финансируются по так называемому остаточ-
ному принципу.

Представляется, для решения обозначенной проблемы 
необходимо разработать меры по стимулированию недро-
пользователей в проведении работ по геологическому из-
учению недр. Это возможно сделать посредством пред-
ставления налоговых льгот (налоговых каникул на стадиях 
разработки месторождения).

Третья проблема. Административный регламент по ор-
ганизации конкурсов и аукционов на право пользования не-
драми [10] устанавливает, что в случае участия в аукционе 
единственного заявителя он признается несостоявшимся. 
Не предусматривается передача участка недр единствен-
ному заявителю. Однако, при проведении конкурса един-
ственному заявителю участок недр передается на начальных 
условиях на основании отдельного заявления. Этот законо-
дательный пробел позволяет участвовать в аукционах под-
ставным компаниям, которые не имеют реальных намере-
ний осуществлять недропользование. Это делается с целью 
обхода проблемы единственного участника аукциона.

Для решения данной проблемы следует дополнить на-
званный Административный регламент положением о воз-
можности передачи участка недр единственному заявителю 
при проведении аукциона.

Четвертая проблема. Несовершенство механизма про-
ведения работ на завершающей стадии добычи полезных 
ископаемых, когда необходимо вывести месторождение 
из эксплуатации, ликвидировать построенную инфраструк-
туру и рекультивировать нарушенные территории. Как пра-
вило, на данном этапе у недропользователей недостаточно 
финансовых средств на проведение перечисленных работ.

Для решения данной проблемы недропользователям не-
обходимо предусмотреть специальные счета. На эти счета 
в период разработки месторождений и получения доходов 
следует делать обязательные отчисления на ликвидацион-
ные работы.

Итак, проведенный анализ показал, что важнейшими 
проблемами в сфере недропользования Красноярского 
края являются минерально-сырьевая безопасность и вос-
производство недр при геологическом изучении, разработке 
и добыче полезных ископаемых. Поэтому дальнейшая раз-
работка механизма регулирования рационального исполь-
зования недр при геологическом изучении, разработке и до-
быче полезных ископаемых на территории Красноярского 
края является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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В статье рассматриваются вопросы исполнения решений Конституционного Суда РФ.
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Юридическая сила решений Конституционного Суда 
РФ распространяется на всей территории РФ, тре‑

бования решений обязательны для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной вла‑
сти, органов местного самоуправления, предприятий, учре‑
ждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объ‑
единений [1, ст. 6].

Говоря о механизме исполнения решений Конститу‑
ционного Суда РФ, следует отметить, что механизм ис‑
полнения решений Конституционного Суда РФ состоит 
из действий государственных органов и должностных лиц 
по исполнению судебных актов и обеспечения их надлежа‑
щего исполнения [2, ст. 80].

Статья 80 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» закреп‑
ляет обязанность государственных органов и должност‑
ных лиц, в установленные данной нормой сроки, устранить 
определённые пробелы правового регулирования в связи 
с решением Конституционного Суда РФ.

Исполнение решений Конституционного Суда РФ за‑
ключается в реализации государственных органов и долж‑
ностных лиц, требований решения, путём совершения 
правотворческих действий, обеспечивающих непосред‑
ственное исполнение судебных решений Конституцион‑
ного Суда РФ.

Статьёй 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» за‑
креплены правотворческие (процесс непосредственного 

создания, изменения или отмены правовых норм компе‑
тентными органами) способы исполнения решений Кон‑
ституционного Суда РФ, состоящие из:

1) принятия новых актов, либо актов, которые вно‑
сили бы новые положения, а также для устранения, 
выявленного Конституционным Судом РФ пробела 
в правовом регулировании;

2) принятие актов, отменяющих неконституционные 
акты;

3) выявление норм, которые основаны на нормах, при‑
знанных Конституционным Судом РФ неконституци‑
онными, и их изменение;

4) выявление актов, аналогичных тем актам, которые 
были признанным неконституционными отмена либо 
изменение;

Но принятие новых нормативных правовых актов, из‑
менение предыдущих, которые были признаны неконсти‑
туционными и их отмена — это лишь половина пути к ис‑
полнению решения Конституционного Суда РФ. Помимо 
правотворческих способов исполнения решения, государ‑
ственные органы и должностные лица должны предпринять 
все необходимые меры, которые обеспечивали бы:

1) прекращение применения гражданами актов, при‑
знанных неконституционными;

2) отказ от введения в действие и применения не всту‑
пивших в силу международных договоров РФ, ко‑
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торые были признаны Конституционным Судом РФ 
неконституционными [3, ст. 34];

3) применение актов в истолковании, данном Консти-
туционным Судом РФ;

Но без должного обеспечения надлежащего исполне-
ния решений Конституционного Суда РФ, не будет поло-
жительного результата.

По мнению Кокотова А. Н.: «В работе обеспечения над-
лежащего исполнения решения Конституционного Суда 
РФ, требуется взаимодействие нескольких структур. Кон-
ституционный Суд РФ направляет перечень принятых им 
решений в Правительство РФ, а также в Государственную 
Думу РФ. Государственная Дума РФ и Правительство РФ 
в свою очередь, получив данное решение, информируют 
Конституционный Суд РФ о проделанной работе по обес-

печению исполнения решений. Также в работе по коорди-
нации исполнения решений Конституционного Суда РФ 
принимает участие Комитет по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопросам, развитию гра-
жданского общества, к компетенции которого отнесены во-
просы об изменении положений в Конституции Российской 
Федерации и поправок к ней.

Происходит тесное взаимодействие Конституционного 
Суда РФ и с Министерством Юстиции РФ по вопросам 
поддержания в актуальном состоянии данных о решениях 
Конституционного Суда РФ. Каким образом это происхо-
дит? С помощью проведённого Министерством Юстиции 
мониторинга правоприменения в РФ, а также данный мо-
ниторинг проводится в целях исполнения решений Консти-
туционного Суда РФ».
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Взяточничество является одним из самых распростра-
ненных преступлений коррупционного характера, на-

носящих вред как экономике страны, так и престижу го-
сударства в лице обычных граждан. Высокий уровень 
коррупции влечет за собой разочарование в демократии, 
недоверие к закону, подрыву доверия к властям, понижению 
конкурентоспособности государства в мировом сообществе.

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят 
к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения 
с его стороны. Получающий подарок психологически стано-
вится обязанным отплатить добром за добро. В этом и опас-
ность подарков чиновнику: а вдруг он будет расплачиваться 
за него за государственный или общественный счет?

Получение взятки зачастую сопряжено с совершением 
иных противозаконных деяний, например служебного под-
лога, злоупотребления должностными полномочиями.

В настоящее время взяточничество принимает устойчи-
вый характер и встречается во многих сферах жизни обще-
ства — таможенной, здравоохранения, образования, судеб-
ной, проникает во властные и управленческие структуры.

Российское законодательство имеет длительную исто-
рию борьбы со взяточничеством. Первым документом, за-

крепившим запрет на дачу взятки, можно назвать Судеб-
ник 1497 г. [1].

Взяточничество — собирательный термин, охваты-
вающий собой четыре предусмотренных УК РФ самостоя-
тельных состава преступлений: получение и дача взятки, 
посредничество во взяточничестве, а также мелкое взяточ-
ничество (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ).

Смысл данного преступления заключается в том, 
что должностное лицо получает от иных физических 
или юридических лиц заведомо незаконное материаль-
ное вознаграждение за выполнение определенных дей-
ствий в связи с занимаемой должностью или служебным 
положением.

Взятка (незаконное материальное вознаграждение) мо-
жет выражаться в деньгах, ценных бумагах, ином имуще-
стве или выгодах имущественного характера. Под иным 
имуществом понимаются все остальные случаи, напри-
мер, принятие и наручных часов, и квартиры, и картины, 
и земельного участка, и валютных ценностей. Предметом 
преступления являются также предоставление подлежа-
щих оплате услуг бесплатно, а также любое иное неэкви-
валентно возмещаемое действие имущественной природы 
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(занижение стоимости передаваемого имущества, сниже-
ние платежей по договору аренды).

Если обратиться к современному законодательству, 
то Уголовный кодекс Российской Федерации рассматривает 
получение взятки как преступление, которое состоит в по-
лучении должностным лицом лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера за незаконные действия (бездействие), 
за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия должностного лица либо оно 
в силу должностного положения может способствовать та-
ким действиям (бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе [2].

Обязательным признаком имущества либо имуществен-
ных услуг, передаваемых/оказываемых в качестве взятки, 
выступает способность выступать средством платежа в гра-
жданском обороте.

Один из основных спорных моментов, возникающих 
в процессе квалификации преступлений коррупционной на-
правленности, — разграничение взятки и подарка.

Ранее данные понятия не разграничивались. Так, как от-
мечает О. И. Семыкина, Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года [3] признавало преступ-
лением принятие подарка или только обещание его в целях 
послабления силы закона в будущем, независимо от раз-
мера и свойства подарка, от принятия его непосредственно 
или через посредников, открыто либо в скрытой форме 
(под прикрытием законной сделки) [4, c. 95].

В настоящее время Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [5] 
государственным служащим запрещено в связи с исполне-
нием должностных обязанностей получать вознаграждение 
за различного рода услуги.

Подарки, полученные гражданским служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются соответственно федеральной собственностью 
и собственностью субъекта Российской Федерации и под-
лежат передаче по акту в государственный орган, в кото-
ром он замещает должность гражданской службы. Однако 
после передачи служащий вправе выкупить подарок в уста-
новленном порядке.

Определения подарка, полученного в связи с прото-
кольными мероприятиями, закон не дает. Данный тер-
мин раскрывается в Постановлении Правительства РФ 
от 09.01.2014 N 10 [6], согласно которому им является по-
дарок, полученный лицом, замещающим государствен-
ную (муниципальную) должность, служащим, работником 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого 
или исполнения им служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
предоставленных каждому участнику официальных меро-
приятий в целях исполнения им своих должностных обязан-

ностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в ка-
честве поощрения (награды).

В своею очередь Бикеев И. И., подчеркивает, что пода-
рок — это материальный объект, вещь, которую даритель 
по собственному желанию и безвозмездно преподносит 
с целью доставить удовольствие либо пользу получателю 
подарка. Если предполагается какое-то встречное возме-
щение, вещами или действием, то подарка нет. Как пра-
вило, преподнесение подарка связано с каким-то поводом: 
юбилеем, встречей, праздником. Официальное мероприя-
тие тоже является поводом. Подарком даритель устанав-
ливает отношения, передает напоминание о себе, как бы 
говорит о заинтересованности в сотрудничестве [7, c.248].

О получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями лица, замещающие государственные (муници-
пальные) должности, служащие, работники обязаны уве-
домить государственный (муниципальный) орган, фонд 
или иную организацию, в которых указанные лица прохо-
дят государственную (муниципальную) службу или осуще-
ствляют трудовую деятельность, не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие стоимость подарка.

Ст. 575 ГК РФ содержит несколько отличное правило 
о подарках государственным служащим — она разрешает 
дарение, если стоимость этого подарка не превышает трёх 
тысяч рублей. Все подарки, полученные лицами, замещаю-
щими государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, государственными слу-
жащими, муниципальными служащими, служащими Банка 
России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 
признаются собственностью государства.

Как отмечает Кузнецова К. Э, не распространяется дан-
ный запрет лишь на подарки, полученные в связи с меро-
приятиями протокольного характера, со служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
поскольку эти подарки признаются собственностью непо-
средственно государства. Подарок не должен быть сделан 
в связи с должностным положением одаряемого или в связи 
с исполнением им служебных обязанностей [8, c. 3].

В указанную статью вносились изменения. Так, ранее 
предел подарка устанавливался в минимальных размерах 
оплаты труда и составлял 5 МРОТ. Однако, закрепление 
стоимости в виде конкретной суммы более соответствует 
цели единообразия правоприменения и практики.

Закрепление в ГК РФ права на получения подарков, 
стоимостью менее трех тысяч рублей, порождает про-
блему — при получении должностным лицом такого по-
дарка, на практике трудно определить, является ли он 
действительно подарком либо взяткой за совершение по-
лучателем взятки определенных действий. В указанном 
примере предмет взятки по всем характеристикам соот-
ветствует подарку, но в действительности является взяткой.

Также нельзя не сказать, что сумма в три тысячи руб-
лей с учетом заработной платы основной массы населения 
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России немаленькая. Такие подарки могут приниматься 
на протяжении довольно длительного периода времени. 
Следовательно, как справедливо отмечает А. В. Шнитен-
ков, если не удастся доказать, что совершенное деяние яв-
ляется продолжаемым, служащий получает «неплохую 
прибавку» к заработной плате, причем на законных осно-
ваниях [9, c. 62].

Кроме того, в ГК РФ отсутствует определение обыч-
ных подарков, на которые правила не распространяются. 
Согласно общепризнанной точке зрения, обычными по-
дарками являются цветы, конфеты, книги, небольшой су-
венир, флакон духов и т. д. Обычный подарок — это то, 
что подарено в соответствии с обычаем, например в дни 
рождения, на 8 Марта, в профессиональные и иные празд-
ники и т. п.

«Обычность» предполагает традиционность обста-
новки, в которой дарится подарок. Это общепринятая ре-
акция на общепринятый повод, например юбилей, про-
фессиональные успехи, иные торжественные события. 
Одним из признаков обычного подарка является наличие 
неслужебных, возможно, приятельских отношений ме-
жду одаряемым и дарителем. Вряд ли допустимо призна-
вать обычным подарок должностному лицу от незнакомого 
или малоизвестного гражданина, даже если он преподнесен 
в день рождения. С другой стороны, обычным следует счи-
тать подарок подчиненного своему руководителю, если ме-
жду ними, кроме служебных, существуют, что вполне нор-
мально, хорошие товарищеские взаимоотношения.

Главным отличием подарка от взятки является безвоз-
мездность подарка. Это означает, что при даче взятке взят-
кодатель желает совершения действия (бездействия) в свою 
пользу, в то время как подарок вручается не за действие, 
которое должностное лицо может осуществить, а скорее 
как знак уважения. Соответственно, вручающий подарок 
не может рассчитывать на получение выгоды, извлекаемой 
из дарения. Однако, зачастую взяточничество начинается 
именно с подарка. [10, c. 85].

Поэтому вряд ли стоит согласиться с мнениями некото-
рых ученых, которые предлагают установить запрет на при-
нятие любых подарков должностными лицами. Не случайно 
ряд авторов, придерживаются мнения, что например ко-
робка конфет, цветы, книга и т. п. это так называемое «дви-
жение души» со стороны, вручившей подарок, некий знак 
признательности, который не обуславливал соответствую-
щего какого-либо поведения должностного лица, то эти 
случаи дарения не могут рассматриваться как преступление. 
Но если их рассматривать по-другому, возникает своеоб-
разное противоречие с культурно-нравственными, мораль-
но-этическими ценностями [11, c.46].

Из изложенного можно сделать вывод, что различие ме-
жду подарком и взяткой состоит не в цене передаваемого 
имущества, а в мотивах и целях, в направленности совер-
шения таких действий. Поэтому при оценке коррупционных 
деяний следует исходить из причинно-следственной связи 
между получением материальной выгоды и совершением 
определенных действий в пользу взяткодателя.
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Природа современного рейдерства

Федосеев Сергей Сергеевич, магистрант
Саратовская государственная юридическая академия

В 90-е годы слово «рейдерство», ставшее обозначением 
нового комплекса методов традиционного для россий-

ских «либеральных» реформ захвата чужой собственно-
сти, превратилось в один из самых модных экономических 
терминов [1].

У большинства граждан в стране это понятие на слуху, 
в том или ином качестве соприкоснулись с этим явлением 
десятки тысяч наших соотечественников. Что существенно 
влияет на уровень жизни в государстве и экономическое 
благосостояние как граждан, так и государства в целом.

Главное управление Следственного комитета (СК) 
РФ опубликует на своем официальном сайте статистику 
с 2013 по июнь 2017 года. Согласно этому в 2013 году СК 
завершил расследование 104 дел о рейдерских захватах. 
По итогам, за 2015 год СК РФ завершило 112 дел о рей-
дерстве. Основным законом о борьбе с рейдерством яв-
ляется закон, который был принят в 2010 году. Согласно 
этому закону, рассматриваемые деяния квалифициру-
ются по статье 159 УК РФ «Мошенничество». После 
того, как был принят данный закон, число рейдерских за-
хватов в России увеличилось. Если в 2010 году (по дан-
ным СКР) было всего 69 сообщений о рейдерских захва-
тах, то в 2011 — почти 400. Численность уголовных дел 
также увеличилось в три раза: с 82 в 2010 году до 251 
в 2011 году. Затем пошёл спад, и уже в 2013 году в обо-
рот ушло 104 дела о рейдерских захватах, в 2015 году — 
112, в 2016 — уже 95, а с начала января по июнь 2017 29 
дел [6], это говорит о том, что «пакет антирейдерских за-
конов» работает.

В стратегии национальной безопасности, принятой от 31 
декабря 2015 года Президентом РФ указано, что противо-
действие рейдерству относится к числу приоритетных на-
правлений деятельности высших органов государственной 
власти Российской Федерации. Следовательно, противо-
действие рейдерским захватам является одним из основ-
ных направлений в системе государственных антикорруп-
ционных мер.

Термин «рейдерство» берет свое начало из далеких 
экономических преобразований не только в нашей стране, 
но и в мире в целом. Российские ученые рассматривают ме-
ханизмы рейдерства под призмой его изменения на разных 
этапах его развития. Связано это с тем, что с каждым го-
дом оно трансформируется в более сложное явление, пе-
риодизация помогает выявить предпосылки такой транс-
формации. В конечном итоге периодизация способствует 
изучению феномена рейдерства, выявления новых спосо-
бов захвата имущества и профилактика данных методов 
со стороны органов государственной власти, которая про-
является в принятии новых законов, способствующих ста-
бильному экономическому развитию страны.

Проблеме «рейдерства» посвящено большое количе-
ство научных статей, работ, книг, диссертационных работ, 
но как показывает практика силовых структур и органов 
государственной власти оно в виде социального феномена 
практически не исследовано.

Данную проблему изучают многие экономисты и юри-
сты. В апреле 2008 г. было впервые проведено многоас-
пектное социологическое исследование на тему «Рей-
дерство как социально-экономический и политический 
феномен современной России», основным принципом ко-
торого являлось выявление основных черт современного 
рейдерства, причины и анализ его возникновения, со-
ставление социального «портрета рейдера», а также вы-
явление места и роли государства в рейдерских захватах 
Хочется выделить экономического публициста Юрия Бо-
рисова, автора множества произведений посвященным 
рейдерским захватам.

Так согласно его точке зрения Россия переживает чет-
вертый этап. Первый этап рейдерских преобразований со-
гласно точке зрения Борисова прошел в эпоху Ивана Гроз-
ного. Второй устроил Петр Первый. Третий — большевики. 
Четвертый мы пережили вместе с 1990 года. массирован-
ный передел собственности, в любой стране, всегда ини-
циировался государством. Первые три передела собствен-
ности протекали вертикально, согласно бюрократической 
логике. А вот в 90-х годах прошлого века власть, лишь 
инициировав процесс в дальнейшем отстранилась от ру-
ководства им, и передел пошел в «демократической» го-
ризонтальной плоскости в полном согласии с законами 
социал-дарвинизма: выживал сильнейший, хитрейший, 
жаднейший [2].

В Странах запада феномен рейдерства не является ис-
ключением. Так в столице капитализма США рейдерство 
зародилось в 20-х годах 20-го века. Рейдерство уже тогда 
стало наиболее эффективной формой организованной пре-
ступности. Оно отличается от традиционных российских 
«традиций» захвата имущества.

На мой взгляд четвертый этап раскрывает природу 
рейдерства в нашей стране. Который не поменял свои 
качественные признаки спустя годы. Так, Марков А. С. 
утверждает, что несколько лет назад термин «слияния и по-
глощения» не был известен не только простому россий-
скому гражданину, но и профессиональному юристу. Однако 
это не говорит о том, что в нашей стране не протекали про-
цессы, которые обозначаются данным термином [3]. Пер-
вым таким явлением стала приватизация, которая позво-
лила чиновникам оптом скупать за бесценок акции бывших 
государственных предприятий, преобразованных в акцио-
нерные общества; формировать контрольные пакеты ак-
ций в руках новых руководителей акционерных обществ».



211“Young Scientist”  .  # 13 (199)  .  March 2018 State and LawState and Law

Ученные дают различные понятия «рейдерству», но все 
они схожи и имеют одинаковую природу возникновения. 
Некоторые — делят понятие на так называемое «черное» 
и «белое». Рейдерство породило множество понятие, кото-
рые со временем трансформировались в новые виды тер-
минов и преступлений, например понятие «корпоративный 
шантаж или по -другому «гринмейл».

Большинство ученых изучают рейдерство посредством 
периодизации. Самойлов выделяет следующие этапы:

В 1988–1991 гг. Фактическое начало приватизации 
всей финансовой системы страны до промышленной при-
ватизации, способствующая последующему ходу распре-
деления собственности и приход к власти в экономике 
страны финансовой олигархии. Появляется кооператив-
ное движение.

1992–1993 гг. Ваучерная приватизация. промышлен-
ные предприятия становятся акционерными обществами. 
Фактическое разграбление назначенных к приватизации 
государственных арендных предприятий. Организация кон-
троля преступным путем над промышленностью.

1993–1995 гг. Начинается активное соперничество 
за контроль над финансовыми потоками приватизирован-
ных организаций (бандитский рэкет, силовой захват пред-
приятий при помощи ЧОПов).

1995–1997 гг. Смена «власти» на предприятии. Начало 
борьбы за корпоративный контроль («размывание» устав-
ного капитала, параллельные собрания акционеров, дуб-
лирующие органы управления), втягивание правоохрани-
тельных органов в корпоративные конфликты. Залоговые 
аукционы, лишившие бюджет доходов.

1998–2002 гг. Массовая скупка промышленниками 
у банков пакетов акций предприятий, которые им доста-
лись после приватизации. Закон о банкротстве, который 
отстранял собственника от участия в процессе. Главное 
появление «своего» арбитражного управляющего. Пере-
купка кредиторской задолженности. Начало информацион-
ных войн в обеспечении деятельности рейдерских захватов 
имущества. Формирование олигархических финансово-
промышленных групп.

2002–2003 гг. Пересмотр законодательства о банк-
ротстве. С этого периода в Российской Федерации окон-

чательно сложилось современное рейдерство, как бизнес 
отдельных граждан и структур, которые специализируются 
исключительно на захвате предприятий. Яркими примерами 
могут послужить рейдерские захваты колхозов Подмоско-
вья, захват исследовательских центров, имеющие боль-
шие площади территорий, стоит так же отнести и противо-
речивое дело ЮКОСа. Данные примеры свидетельствуют 
о многообразии феномена, распространяющегося на все 
сферы экономики.

«Сегодня рейдерское предприятие — это целая консал-
тинговая группа, — говорит П. Федотов, член совета меж-
региональной общественной организации «Корпоративное 
развитие и защита», — обязательно с собственным доста-
точно крупным административным ресурсом в законода-
тельной или исполнительной власти, значительно реже — 
в различных силовых структурах» [4].

Так, Правительство создает меры для пресечения разви-
тия рейдерства. Д. А. Медведев 11 ноября 2008 г. на встрече 
с Президиумом Торгово-промышленной палаты отметил 
необходимость скорейшего принятия «антирейдерского» 
пакета законов [5]. Член комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству Иван Сухарев занимается изучение фено-
мена и проблемой рейдерства долгие годы, пояснил, что эта 
проблема стоит уже давно и парламентарии не раз указы-
вали на необходимость ее решения. Депутат высказывается, 
что рейдерство — это угроза национальной безопасно-
сти России, которая также является рассадником корруп-
ции. Предполагается комплексный подход, чтобы закрыть 
любые возможные лазейки для преступников. Рейдерство 
не остается без внимания со стороны органов прокуратуры, 
которые активно проводят проверки исполнения законов 
о противодействии коррупции. Ведь рейдерство является 
составной частью понятия «коррупция».

Политические и экономические перемены которые на-
чались в государстве под названием СССР послужили толч-
ком для изменения всего вектора развития России. План 
приватизации можно считать началом проявления фено-
мена рейдерства в нашем государстве. Чтобы успешно про-
тиводействовать этому необходимо изучить природу воз-
никновения понятия «рейдерство».
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Перспективы признания судебной практики в качестве источника российского 
права

Челпан Вероника Игоревна, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В странах англо-саксонской правовой семьи судебная 
практика отожествляется с судебным прецедентом 

и рассматривается в качестве источника права, то есть 
как решение по конкретному юридическому делу, кото-
рое создает новую норму права и обязательно для судов 
при рассмотрении аналогичных дел. При этом стоит отме-
тить, что не вся судебная практика представляет собой пре-
цедент, а лишь судебные акты высшей судебной инстанции 
[1]. Существующие пробелы и казусы в российском зако-
нодательстве требуют поиска эффективного механизма 
для разрешения возникающих при правоприменении про-
блем. Впервые данная проблема возникла еще в советский 
период развития отечественного права. Тогда уже суще-
ствовала позиция, что судебная практика формирует кон-
кретные формы поведения, в рамках установленной зако-
ном меры поведения. Данная позиция подтверждалась тем, 
что разъяснения Пленума Верховного Суда СССР носили 
общеобязательный характер, что свидетельствовало о схо-
жести данного судебного акта с законом [2].

В настоящее время актуальность вопроса о призна-
нии судебной практики с каждым днем возрастает, так 
как усложнившиеся социальные отношения, после распада 
Советского Союза, требуют постоянного обновления, закон 
не может оперативно реагировать на происходящие изме-
нения, так как законотворческий процесс достаточно сло-
жен. Поэтому многими юристами возлагается на судебную 
практику надежды на восполнение тех проблем в праве, ко-
торые невосполнимы иным образом в краткие сроки. Сле-
довательно, данная группа ученых и практиков выступают 
за то, что признать судебную практику в качестве источ-
ника права. Так, по мнению И. М. Дивина, необходимо су-
дебную практику признать источником права и это будет 
способствовать максимальной реализации прав и свобод 
гражданами [3].

При этом возникает вопрос, если судебные органы бу-
дут выполнять правотворческую функцию в качестве од-
ной из основных, не произойдет ли подмена законодателя 
судьей, что, несомненно, будет противоречить конститу-
ционному принципу разделения властей. Ведь процесс со-
здания правовой нормы включает в себя поэтапное ис-
следование отношений, которые в дальнейшем будут 
регулироваться данной нормой, также сама процедура 
принятия нормативного акта является довольно сложной, 
включая в себя множество препон, которые максимально 
исключают одностороннего регулирования правоотно-
шений. Если же суды будут наделены правотворческими 
функциями, то необходимо прописать механизм, во-пер-
вых, вынесения таких судебных актов, во-вторых, строго 

определить статус решения суда, который может рассма-
триваться в качестве источника права. Также закрепить 
круг компетенций, в рамках которых суды смогут осуществ-
лять свою нормотворческую деятельность. На мой взгляд, 
наиболее оптимальным решением данных вопросов будет 
внесение изменений в действующие нормативно-правовые 
акты, которые регулируют деятельность Конституционного 
и Верховного судов Российской Федерации, тем самым на-
делив исключительно их правом создания нормы. Также 
на уровне субъектов России, наделить аналогичными пол-
номочиями в отношении регионального законодательства 
верховные и конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ. При этом указать срок действия судебных норм, на-
пример, до принятия федерального или регионального за-
кона, который бы смог восполнить существующий пробел 
в праве или устранить коллизию.

Стоит обратить внимание на тот факт, что разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или по-
становления Конституционного Суда России не являются 
нормативными актами, а они представляют собой акты пра-
воприменения, как так в них уясняется смысл существую-
щей правовой нормы, а не создается новая. Следовательно, 
данные судебные акты не могут рассматривать в качестве 
источников российского права.

Таким образом, проанализировав существующие источ-
ники права и признаки, по которым внешние формы вы-
ражения права признаются такими, можно сделать вывод 
о том, что судебная практика не соответствует всем при-
знакам, в частности, такому как обязательность исполне-
ния, всеми субъектами права. Так как судебные акты носят 
обязательный характер исполнения только для тех лиц, ко-
торые выступали участниками по конкретному делу. Что же 
касается разъяснений Пленума Верховного Суда, то они 
распространяют свое действие исключительно на отправле-
ние правосудия, приведения его к единообразию. При этом 
на них судья не может сослаться при вынесении итогового 
решения, построить свою линию аргументации, они высту-
пают как вспомогательные акты, которые способствуют од-
нозначному и точному применению правовой нормы.

На сегодняшний день в мировых правовых системах 
происходит смена значимости источников права: в англо-
саксонской начинает преобладать закон, в романо-герман-
ской — прецедент. Данная тенденция также отразиться 
и на российской правовой системе, что в первую очередь 
обусловлено динамичным развитием общественных отно-
шений, и сложным механизмом правотворческого процесса. 
Следовательно, в России судебная практика в скором вре-
мени может быть официально признана в качестве источ-
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ника права, при этом ее действие будет строго ограничено, 
так как данный процесс менее заформализован и быстрее 
реагирует на изменения, но широкое его использование бу-

дет способствовать подмене принципиальных конституци-
онных устоев, что непременно отразится на самостоятель-
ности и независимости органов государственной власти.
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Судебная практика в России: правоприменение или правотворчество?

Челпан Вероника Игоревна, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

Научная полемика о том, следует ли признавать судеб-
ную практику в качестве самостоятельного источника 

права российской правовой системы, длятся десятилетиями. 
Единого мнения нет на сегодняшний день ни в юридиче-
ской доктрине, ни в юридической практике. Это связано 
в первую очередь с тем, что на современном этапе разви-
тия права, как в России, так и в зарубежных странах, идет 
процесс глобализации, который влечет за собой унифика-
цию видов формальных юридических источников во всех 
правовых семьях мира. По мнению В. В. Богатырева, цен-
тральное место в мировом праве займут закон, судебный 
прецедент и международно-правовой договор, второсте-
пенными же станут правовая доктрина и правовой обы-
чай [1]. Уже сейчас наметились тенденции смены акцентов 
среди источников права, так в англо-саксонской правовой 
семье возрастает роль законов (статутов), в романо-гер-
манской акцент смещается в сторону судебных прецедентов, 
а в религиозных правовых семьях все большее значение 
придается законам и подзаконным актам, при этом главен-
ствующее место занимают среди них международные акты.

В современной юридической науке существует два ос-
новных подхода к восприятию судебной практики. Одна 
группа ученых, среди которых российский юрист В. С. Бе-
лых, утверждает, что судебная практика не является офици-
альным источником отечественного права. Вторая группа, 
в том числе и Н. А. Баринов, придерживаются той точки 
зрения, что судебная практика наряду с правовыми обы-
чаями должна быть официально закреплена в качестве ис-
точника российского права, так как фактически она тако-
вой и является.

На мой взгляд, целесообразно разбить для начала всю 
судебную практику России на категории. Так в число судеб-
ных решений, которые могут содержать в себе правотвор-
ческие элементы следует отнести акты высших судебных 
инстанций, так как в решениях судов низших инстанций 

главным образом отражается специфика конкретного су-
дебного спора без возможности выявления тенденции при-
менения норм права, которая бы позволила определить 
концептуальные направления правового регулирования 
общественных отношений в разных сферах общественной 
жизни. При этом не исключается и субъективный фактор 
при единоличном рассмотрении дела судьей. Решения судов 
низших инстанций являются исключительно правоприме-
нительными актами, так как они не создают новые нормы, 
а применяют уже существующие.

В деятельности судов высшей инстанции, в первую оче-
редь Верховного Суда РФ и Конституционного Суда Рос-
сии, проявляются правотворческие элементы. Правотвор-
ческая функция Верховного Суда Российской Федерации 
реализуется через принятие им документов, которые со-
держат положения, направленные на восполнение допу-
щенных законодателем пробелов и приведение правопри-
менительной деятельности судов нижестоящих инстанций 
к единообразию. Примерами таких актов могут послужить 
постановление Пленума Верхового Суда РФ от 22 ноября 
2016 года № 54 [2] и постановление Пленум Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 63 [3]. Данные акты 
содержат анализ результатов применения норм судами 
нижестоящих инстанций, основанные на данном анализе 
рекомендации о том, как следует понимать и применять 
ту или иную норму закона, в целях обеспечения консти-
туционного принципа судопроизводства в России — еди-
нообразие судебной практики. Судебные акты Верхов-
ного Суда РФ наиболее важную роль играют в случаях, 
когда правовая норма, призванная урегулировать право-
отношение, отсутствует или допускает двоякое толкова-
ние. Таким образом, в случае отсутствия нормы разъясне-
ния направлены на порядок применения существующего 
законодательства по аналогии, но судебный орган не со-
здает новую норму.
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Особый интерес представляют собой судебные акты 
Конституционного Суда Российской Федерации, как су-
дебного органа, который не разрешает споры по суще-
ству, а рассматривает дела о нормативном соответствии 
правовых актов Конституции РФ, иным федеральным 
законам. Тем самым, если Конституционный Суд Рос-
сии выявляет противоречащие положения, то он выно-
сит судебный акт, который влечет отмену действия дан-
ного нормативно-правового акта или его части. Решения 
данного судебного органа обязательны для исполне-
ния на всей территории России для всех органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, их объединений. На ос-
новании данного признака можно сделать вывод о сход-
стве с правовой нормой, которая имеет такие же пределы 
действия в пространстве и по кругу лиц. Однако стоит от-
метить, что Конституционный Суд Российской Федерации 
все-таки определяет содержание существующей нормы, 
а не создает ее, что свидетельствует лишь о косвенном 
сходстве с судебным правотворчеством. Примером та-
кого уяснения может служить постановление Конститу-
ционного Суда России от 27 октября 2015 года № 28-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-
тьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан И. С. Билера, П. А. Гурья-
нова, С. И. Каминской, А. М. Савенкова, Л. И. Савенко-
вой и И. П. Степанюгиной» [4].

Также Конституционный Суд РФ осуществляет толко-
вание Конституции России с целью избежание двоякого 
толкования ее норм и приведения правоприменительной 
деятельности органов государственной власти, в том числе 

и судов. Так 27 января 1999 года российский Конституци-
онный Суд вынес постановление № 2-П «По делу о тол-
ковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации» [5].

Проведя анализ судебной практики российских судов, 
можно сделать вывод о том, что вся масса судебной прак-
тики делится на две основные категории: акты содержащие 
элементы судебного правотворчества, к ним в первую оче-
редь относятся решения Верховного и Конституционного 
судов Российской Федерации, и акты правоприменения, 
как правила, решения остальных судов. При этом Верхов-
ный и Конституционный суды России осуществляют свою 
правотворческую функцию лишь как второстепенную, через 
реализацию своих основных полномочий, таких как разъяс-
нения содержащихся норм действующего законодательства. 
При этом не происходит создание новых норм, а осуществ-
ляется лишь уяснение существующих с целью приведения 
к единообразному их применению. Также при осуществле-
нии судебного правотворчества не происходит подмены за-
конодателя судебным органом. Так как разъяснения носят, 
как правило, локальный характер и направлены в первую 
очередь на судебные органы. Исключением являются акты 
Конституционного Суда России, которые действуют так же, 
как и законы, но они служат лишь инструментом регули-
рования четкого и единообразного восприятия правовых 
норм, обеспечивают единство в законодательном процессе, 
не допуская действия противоречивых норм на территории 
государства.

Таким образом, судебная практика — это преимуще-
ственно правоприменительный процесс с отдельными эле-
ментами судебного правотворчества.
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Соотношение судебной практики и судебного прецедента  
в российском праве

Челпан Вероника Игоревна, магистрант
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В современной российской юридической науке зача-
стую понятия «судебная практика» и «судебный пре-

цедент» отожествляют. Однако существуют и иные точки 
зрения по данному вопросу.

На сегодняшний день нет единого подхода к понима-
нию судебного прецедента. Так, по мнению П. А. Гука су-
дебный прецедент — это «решение, принятое высшим су-
дебным органом по конкретному делу, которое считается 
обязательным для других судов при рассмотрении анало-
гичных дел» [1]. Е. Г. Лукьянова считает, что судебный пре-
цедент является решением по конкретному делу, которое 
содержит положения, обязательные для разрешения ана-
логичных дел в будущем, и признается источником (фор-
мой) права доктриной и практикой стран англосаксонской 
правовой системы [2].

Под судебной же практикой, по мнению С. И. Виль-
нянского, следует понимать сложившиеся при разреше-
нии судами однородных конкретных дел правовые положе-
ния, которые в результате единообразного и многократного 
применения норм к отношениям, не урегулированным с ис-
черпывающей ясностью или неполно урегулированными 
соответствующим законом [3]. По мнению же других уче-
ных-юристов, в частности, А. Б. Венгерова и С. Н. Бра-
туся, судебная практика — это единство того вида судеб-
ной деятельности по применению правовых норм, который 
связан с выработкой правоположений на основе раскры-
тия смысла и содержания применяемых норм, а в необхо-
димых случаях их конкретизации и детализации и специфи-
ческого результата этой деятельности [4].

На первый взгляд, при сопоставлении данных понятий 
они идентичны. При этом наиболее подходящим под при-
знаки судебного прецедента являются решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
России. Данный вывод следует из полномочий, предостав-
ленных данным судебным инстанциям, а также юридиче-
ской силы данных судебных актов.

В соответствии с Федеральным конституционным за-
коном от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 
РФ дает общеобязательное, нормативное толкование Кон-
ституции России, прекращает действие признанных им не-
конституционных нормативно-правовых актов или не до-
пускает вступление их в силу. Решения Конституционного 
Суда РФ, на основании которых нормативно-правовые акты 
утрачивают силу, имеют такую же сферу действия во вре-
мени и пространстве и по кругу лиц, как и решения норма-
тивного характера [5].

Верховный Суд Российской Федерации же осуществляет 
деятельность по даче разъяснений по вопросам судебной 
практики, которые носят обязательный характер для ни-
жестоящих судов. Акты Верховного Суда России в первую 
очередь представляют собой акты официального норматив-
ного толкования, а в случаях, когда данные акты содержат 
разъяснения относительно правовых отношений, которые 
не урегулированы законодательно, данные разъяснения яв-
ляются актами, регулирующими отношения, тем самым за-
меняя законодательную норму, что может свидетельство-
вать о схожей правовой природе с судебным прецедентом.

Вышеизложенное свидетельствует о следующих общих 
чертах судебной практики и судебного прецедента:

1. Нормативный характер, который проявляется в разъ-
яснениях относительно правовых отношений, не урегули-
рованных законом;

2. Императивность, которая выражается в обяза-
тельном применении прецедентов или разъяснений 
при правоприменении;

3. Порождают возникновение, прекращение или изме-
нение прав и обязанностей.

Стоит отметить, что у судов также нет четкого представ-
ления о разграничении этих двух категорий. Так, в поста-
новлении от 28 августа 2001 года № А13–1576/01–20 Фе-
дерального арбитражного суда Северо-Западного округа 
отвергается ссылка стороны на противоречие обжалуе-
мых судебных актов арбитражной практики. Суд аргумен-
тировал данный отказ тем, что в России нет прецедентного 
права [6]. Схожая позиция была высказана и в постанов-
лении Федерального арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 21 июля 2003 года № Ф03-А37/03–2/1531. Так 
суд отметил, что указанные заявителем в жалобе судебные 
акты касаются конкретных физических и юридических лиц, 
а нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ не со-
держат положений о прецедентном праве [7].

Из вышесказанного следует, что суды отождествляют 
понятия «судебная практика» и «судебный прецедент» 
при толковании факта отсылки к судебному решению, вы-
несенному по аналогичному делу. При этом совсем иное 
отношение к постановлениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и актам Конституционного Суда 
России. Так в своем решении судья Кировского район-
ного суда города Хабаровска от 8 июня 2017 года по делу 
№ 2–819/2017, ссылается на разъяснения, имеющиеся 
в постановлении Пленума Верховного Суда, но при этом, 
не делая данный акт, основополагающим при разрешении 
дела по существу [8]. Что свидетельствует о свойственных 
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особенностях актам Конституционного Суда и Верховного 
Суда Российской Федерации.

При этом основной отличительной чертой актов выс-
ших судебных инстанций в России и судебного прецедента 
в его классическом понимании является то, что приня-
тые решения Верховным Судом РФ и Конституционным 
Судом России служат результатом познавательной дея-
тельности по уяснению смысла и содержания норматив-
ных актов, который служит в дальнейшем разъяснением 
соответствующих норм для их правильного понимания 
и применения.

Таким образом, проанализировав судебные акты 
и доктринальные положения, можно сделать вывод о том, 
что понятия «судебная практика» и «судебный прецедент» 
не являются тождественными. Так как судебная практика 
в России формируется путем неоднократного применения 
правовым норм судами путем осуществления правосудия, 
тогда как судебный прецедент представляет собой продукт 
судебного правотворчества.

Судебный прецедент выносится высшей судебной ин-
станцией и направлен на его обязательное применение ни-
жестоящими инстанциями при разрешении аналогичных 
случаев, судебная же практика представляет собой более 
широкое явление и включает в себя результат правопри-
менения правовых норм судами нескольких судебных ин-
станций и представляет собой акт рекомендательного ха-
рактера, который может быть использован при разрешении 
аналогичных споров.

Стоит обратить внимание и на то, что акты судебной 
практики носят прикладное значение, лишь при отправле-
нии правосудия, тогда как судебный прецедент оказывает 
влияние и на иные сферы общественных отношений. Сле-
довательно, в Российской Федерации суды не осуществляют 
правотворческую деятельность, то есть их решения не но-
сят прецедентный характер, они лишь способствуют раз-
вития российского права путем разъяснения имеющихся 
правовых норм, а не создания новых. Тем самым обеспе-
чивая единообразие судебной практики.
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Значение ораторского искусства в деятельности адвоката-защитника

Шевченко Тарас Павлович, магистрант
Саратовская государственная юридическая академия

Искусство ораторской речи всегда интересовало лю-
дей, вызывало восторг и преклонение, а также иг-

рало большую роль в жизни общества. Искусство судебного 
красноречия зародилось еще в Древней Греции. Политиче-
ским деятелям приходилось публично отстаивать свои по-
зиции и интересы. От умения говорить публично во мно-
гом зависела политическая судьба большинства граждан. 
Этому учились и эти знания ценили. В Древнем Риме рас-
цвет судебного красноречия совпадает с последним перио-
дом существования Республики.

Латинское слово «оратор» означает лицо, произнося-
щее речь перед аудиторией, а ораторское искусство — это 
умение произносить публичные речи не только убедительно, 
но и действенно. Оратор должен искусно пользоваться 
своей речью для оказания максимального воздействия 
на слушателей. В ораторе видели наличие особой силы, 
которая может с помощью слов подчинить себе, заста-
вить делать то, что предлагает оратор. Богатый словарный 
запас, точность и выразительность фраз, умение кратко 
и просто сформулировать свою мысль — важнейший по-
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казатель речевой культуры оратора. Средствами языка су-
дебный оратор акцентирует внимание суда на тех или иных 
деталях дела, стараясь не упустить ничего из виду, вплоть 
до мельчайших деталей. Из всего вышесказанного следует 
сделать вывод: для того чтобы стать хорошим адвокатом, 
прежде всего нужно стать хорошим оратором, владеть на-
выками работы над речью, навыками общения с аудито-
рией, умением убеждать, произносить речь доходчиво, гра-
мотно, эмоционально и со знанием дела.

Талант адвоката как оратора проявляется во время его 
выступления в суде, в так называемых судебных прениях. 
Судебные прения — самый ответственный момент всей 
работы адвоката, поскольку судьба его подзащитного бу-
дет зависеть не только от собранных доказательств по делу, 
но и от того, как он сможет преподнести эти доказатель-
ства, чтобы содействовать формированию у суда убежде-
ния, благоприятного для подзащитного. Речь, произно-
симая адвокатом во время судебных прений, называется 
защитительной. За время своего существования, адво-
катская практика выработала определённые требования, 
которым должна соответствовать судебная речь защит-
ника, хотя в каждом отдельном случае содержание защи-
тительной речи определяется конкретными задачами за-
щиты по делу. Ещё во времена Древней Греции античные 
ораторы делили речь на вступительную, главную и за-
ключительную части. Удачное вступление всегда опреде-
ляло значительную долю успеха адвоката, потому что оно 
знакомит с темой выступления и подготавливает аудито-
рию к восприятию фактов по делу, порой малоинтересных, 
но очень важных. И именно от вступления будет зависеть 
понимание данных фактов и их оценка. Прежде всего, речь 
адвоката должна быть сдержанной и опираться на здра-
вый смысл. Несдержанность и горячность могут вызвать 
только раздражение, и даже верные доводы будут плохо 
восприниматься. Следующий пункт, на который надо об-
ратить особое внимание — это логика. Доводы, изложен-
ные в логической последовательности, лучше усваиваются 
слушателями. Также в речи следует избегать сложных обо-
ротов, непонятных фраз и риторики. Не следует спешить 
аргументировать свои выводы, их нужно просто высказать 
и пусть над ними думает обвинение. Необходимо просто 
и толково изложить все обстоятельства по делу. Неотъ-
емлемой частью в речи являются примеры, но ни в коем 
случае нельзя ими злоупотреблять. Приводить примеры 
лучше всего из судебной практики Пленумов Верхов-
ного суда, так как сравнения, подкреплённые фактиче-
ской стороной дела, приносят определённые плоды. Че-
ловеческий ум склонен подчиняться сравнению. Никогда 
нельзя пренебрегать мелкими фактами, они всегда бес-
спорны и их наличие создаёт полную и объективную кар-
тину по делу и не вызывает сомнения.

Далее в своей речи адвокат проводит анализ дока-
зательств по данному делу. Доказательствами по делу, 
в соответствии с законом, являются любые фактические 
данные, собранные в ходе следствия. Они указывают 

на наличие или отсутствие общественно опасного деяния 
и складываются из показаний свидетелей, показаний са-
мого обвиняемого, заключений экспертов и т. д. Анали-
зируется и оценивается каждое доказательство в отдель-
ности, с учётом особенностей данного дела, а затем они 
рассматриваются в совокупности, устанавливается их вза-
имная связь или её отсутствие. Показания же потерпев-
шего удостаиваются особой оценки. Есть категория дел, 
в которых защитник бывает, вынужден касаться в своей 
речи морального облика потерпевшего или свидетеля, 
в таких случаях тактичность и сдержанность в оценках. 
Что же касается личности подзащитного, то здесь, после 
оценки всех собранных доказательств, адвокат должен 
постараться с максимальной объективностью показать 
его лучшие стороны. Раскрыть его внутренний мир, пе-
реживания, проникнуть в его психологию, объяснить по-
ступки. В своём желании помочь своему подзащитному, 
адвокат должен быть абсолютно искренним. Если че-
ловек признаётся в содеянном, необходимо подчеркнуть 
факт раскаяния. Любому, даже малопривлекательному 
для защиты делу можно и даже нужно найти объяснение. 
Оно должно быть понятным, простым и убедительным. 
После всего подводится итог. Здесь адвокат обращается 
к суду с просьбой оправдать или назначить условное на-
казание подсудимому, это будет зависеть от позиции за-
щитника по делу. Адвокат не высказывает своё личное 
мнение, а опирается на показания свидетелей, заключе-
ние экспертов, оценку вещественных доказательств. Он 
не подчеркивает слабость обвинения, а обращает внима-
ние на сильные позиции защиты. И ещё один важный мо-
мент — свою позицию по делу нужно повторять много-
кратно, но в разных вариациях.

Не стоит забывать о том, что время для выступления 
должно быть ограничено тем временем, которое необхо-
димо для всего изложения того, что адвокат, тщательно 
взвесив, хотел сказать. Поэтому речь должна быть ясной, 
последовательной и лаконичной.

Умение говорить красиво — талант и дан он не каж-
дому. Поэтому готовиться к выступлению надо тщательно 
и продуманно. Подготовка судебной речи — дело творче-
ское. Для этого необходимо овладеть логикой изложения 
и рассуждения, ораторскими приемами, методами убежде-
ния, методикой подготовки и произнесения воздействую-
щей убедительной речи. Всему этому учит риторика — путь 
от мысли к слову, наука о многообразных способах убежде-
ния аудитории с помощью речевого воздействия. Это осо-
бенно важно в настоящее время, когда в соответствии с су-
дебными реформами ощущается необходимость образного, 
яркого судоговорения. В наши дни, когда в судебных пре-
ниях ежедневно произносятся однообразные, трафаретные, 
скучные, не всегда убедительные речи, особенно актуальны 
стали слова, высказанные когда-то Н. П. Карабчевским: 
«От внешней стороны речи требуется художественная цель-
ность и целесообразная законченность». Современные 
юристы поднимают вопрос о том, чтобы в суд вернулось 
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«настоящее судебное ораторское искусство, в котором на-
лицо и разумное содержание, и привлекательная изящная 

форма, когда полезное содержание подается, не только убе-
дительно, но и вызывает восхищение».
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