
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

E-226-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Сборник трудов по материалам 

XI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
 
 
 
 

Часть 2 
 
 
 
 
 

12 декабря 2022 г. 
 
 
 
 
 

Уфа 2022  



УДК 001 
ББК 72 
       П26 
 
П26 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / Сборник трудов по 
материалам XI Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ (12 декабря 2022 г., г. Уфа). В 3 
ч. Ч.2 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – 231 с.  

 
В сборнике представлены труды XI Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ «Перспективы развития науки в 
современном мире», где нашли свое отражение доклады студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников 
ВУЗов по химическим, техническим, экономическим, 
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы 
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и 
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут 
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а 
также в преподавании соответствующих дисциплин. 
 
 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник трудов 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 
 

___________________________________ 
 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 7 

СООТВЕТСТВИЯ ЗВУКОВ У~Ü, У~Ö, Ý~Ÿ  В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
Г.М. Раева ................................................................................................................... 7 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЖЕНСКОГО РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА В ПРОЗЕ А.П. 
ЧЕХОВА 

Т.А. Логачева ............................................................................................................ 14 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  ВРЕМЕНИ В ПОЭЗИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
В.А. Новикова ............................................................................................................ 24 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

К.В. Семенова, А.Р. Яруллина .................................................................................. 34 

АНТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Е.С. Чудаев ................................................................................................................ 40 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА WIZER.ME ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

С.Д. Намычкин .......................................................................................................... 45 

СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

К.В. Семенова............................................................................................................ 51 

СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 56 

ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА:  ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

Е.Р. Захарова, П.Е. Снегирева .................................................................................. 56 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО 

Г.Т. Симонян .............................................................................................................. 62 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА В СОВРЕМЕННЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Левштанова, С.С. Сыромятникова ................................................................ 71 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ:  СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ 
В.В. Наталенко......................................................................................................... 78 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СИСТЕМЕ  ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
А.А. Силантьева ....................................................................................................... 84 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 5 ~ 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА НА СТАДИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

А.А. Ходосова ............................................................................................................ 89 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ  ПРАВ В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ 
С.С. Сыромятникова, А.А. Левштанова ................................................................ 96 

ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА  ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Н.О. Бабич ............................................................................................................... 102 

ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ (СОСЕДСКОГО ПРАВА)  

А.Н. Губанова .......................................................................................................... 111 

РЕЖИМ САМОЗАНЯТОСТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Д.В. Шаргаева, Д.С. Рудняева, П.В. Итакаева ..................................................... 125 

К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

Ю.Ф. Ищенко ........................................................................................................... 131 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ 
А.А. Калугина .......................................................................................................... 137 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗВРАТЕ ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА  В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Г.Т. Котоян ............................................................................................................. 144 

ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ  В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
М.Е. Нестерова ...................................................................................................... 154 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К.А. Суродина .......................................................................................................... 158 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ю.Ю. Шинкарева .................................................................................................... 162 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ  ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В.А. Шурховецкая ................................................................................................... 172 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В РОССИИ 
Н.Э. Гайдаенко ........................................................................................................ 183 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СТ. 198, СТ. 199 УК РФ  В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЕНС 
И ЕНП С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

П.В. Кулагина .......................................................................................................... 189 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИЗВЕЩЕНИЯ  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 
А.С. Арапов, Т.М. Лаврик ....................................................................................... 197 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ,  КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НА СЛУЖБЕ  В УГОЛОВНО – 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Е.А. Плебух .............................................................................................................. 204 

СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................................ 212 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО  ПЕВЦА-АКТЁРА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

В.А. Дальская .......................................................................................................... 212 

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КАМЕНЕВА 
О.Н. Филиппова ...................................................................................................... 226 

 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 7 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 8 
 

СООТВЕТСТВИЯ ЗВУКОВ У~Ü, У~Ö, Ý~Ÿ  
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 
Г.М. Раева, 

доц., 
КазНПУ имени Абая 

г. Алматы 
 
Анотация: В данной статье рассматривается пути 

возникновение и развитие соответствие губных гласных звуков в 
тюркских языках, а так же выявляется причины возникновение 
варианты слов с губными гласнымыи. 

Ключевые слова: соответствие звуков, варианты слов, 
нелабилизованные гласные, гласные переденего ряда, гласные заднего 
ряда, тюркские языки 

 
Настоящая статья посвящена вопросу происхождения 

соответствия звуков у~ü, у~ö, ý~ÿ .У – открытая, губная гласная 
фонема заднего ряда. Данный звук свойственнен всем тюркским 
языкам. Таким языкам, как казахский, ногайский характерны 
дифтонги. С точки зрения истории, в тюркских языках есть у, 
формированное разными способами, а именно:  

1. Древнетюркский звук у. 
2. У сингармонического ряда. 
3. У соответствующий древнетюркскому а. 
4. Древнетюркские узкие гласные в сочетании с 

заднеязычным согласным ğ, произносимые как уğ /ыğ /, ğу/ ğы 
образовали звук у, который свойственнен и русским словам) [1, 35-
36]. По силе губной у преобладает над остальными губными звуками. 
Поэтому нельзя говорить, что у после ы, i, е становится похож на 
нелабилизованный звук. В казахском языке буквой «у» обозначаются 
следующие звуки:  

 [ ūу], например, бу [б ūу]; б)[ ūу] – білу [біл ūу];  
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 согласный [у] – тау, бау;  
 [у], вошедший в казахский язык через заимствования из 

русского языка, например, [у] в слове университет ) [2, с. 52]. 
В тюркских языках варианты у образуют следующие 

соответствия: 
у ˜ а чув.яз.. пус «голова» – каз.яз. бас. 
у˜ о тат., башк.яз кул «рука» – каз.яз. gол. 
у˜ұ узб.т. кус «птица» – каз.яз. qūс. 
Данные звуковые соответствия возникла в результате процесса 

расширение и сужение звуков, который способствовал формированию 
мягких звуков в тюркских языках. 

Если исконный у в большинстве тюркских языках 
соответствует ü, то в татарском и башкирском языках в таких словах 
произносятся ö ; наоборот, если в в татарском и башкирском языках у 
соответствует ÿ , то в тюркских языках в таких корнях мягкое ü 
выделяется особо. Например: 

азерб.яз. жук «багаж, груз» – тат., башк.яз йöк, каз.яз. жÿк. 
хак.яз. кун «солнце» – тат., башк.яз кöн, каз.яз. кÿн. 
сар.уйг.яз. кул «смеяться» – тат., башк.яз кöл, каз.яз. кöн. 
сар.уйг.яз. суз «смеяться» – тат., башк.яз сöз, каз.яз. сөз. 
На развитие данных общетюркских открытых о, ө и узких ұ, ö 

звуков обращали внимание многие ученые. По сведениям известного 
ученого В.А.Богородицкого, сужение общетюркских звуков о, ө 
привело к возникновению в татарском и башкирском языках узких 
звуков ö, ö, в результате расширения звуков ö, о в татарском и 
башкирском языках возникли открытые узкие звуки о, ö. ) [1, с. 35-36]. 
Проф. Н.К.Дмитриев привел убедительные языковые факты 
происхождения звуков о ~ ö в татарском и башкирском языках от 
древнетюркского у, ö. Тюрколог В.В.Радлов считал, что краткие звуки 
о и ö поволжского наречия являются более поздним образованием, 
сохранившегося в куманском языке долгого о и ö [3, с. 11-12]. 

Таким образом, существуют разные мнения относительно 
дальнейшего развития древних звуков у ~ ү о ~ ö, у ~ ÿ. В.В.Радлов 
находит соответствия о ~ ÿ, о ~ ö, В.А.Богородицкий о ~ ÿ так же, ÿ ~ 
ö, Н.К.Дмитриев – у ~ о, ÿ ~ ö,. По мнению Д.Г.Киекбаева в 
древнетюркский период смещение звуков в корнях началось с 
открытых звуков о, ö, ä. В результате на первом слоге корня в 
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башкирском языке сформировались узкие звуки у, ö, и. Это 
чередование звуков повлияло передвижению древнетюркских звуков 
у, ö, і . Поэтому сужение открытых звуков о, ö, а вытеснили 
древнетюркских звуков у, ö, і. Д.Г.Киекбаев считает, что в такой 
период смещения звуков в башкирском языке образовались 
лексические и формантные омонимы, значительно затрудняющие 
точную семантизацию слова. Следовательно, формирование в 
башкирском языке узких гласных звуков не связано с изчезновением 
долгого гласного на первом слоге. Долгие гласные не свойственны 
всем тюркским языкам [4, с. 11-12]. 

Процесс сужения звука встречается и в других тюркских 
языках, например: 

соответствие фонемы у фонеме ö: 
азерб.яз. жук «багаж, груз» – тат., башк.яз йöк, каз.яз. ж ÿ к. 
хак.яз. кун «солнце» – тат., башк.яз кöн, каз.яз. к ÿ н. 
сар.уйг.яз. кул «смеяться» – тат., башк.яз кöл, каз.яз. к ÿ л. 
сар.уйг.яз. суз «слово» – тат., башк.яз с ÿ з, каз.яз. сöз. 
Соответствие у˜ö: 
узб.яз. суз «слова», кур «видеть, смотреть», гур «могила», бул 

«делить, разделить», уч «гасить, погасить» – каз.яз. сöз, кöр, кöр, бöл, 
öш. 

Соответствие у˜ö в других тюркских языках:  
уйг. яз. жун – тув. яз. чöн, кирг., каз. яз. жöн, гаг.яз. öн 

«шерсть». 
аз. диал. жуг/жöк – каз., к.калп., уйг. яз. жöк «груз». 
аз., сар.уйг.яз. сут – каз., к.калп.яз. сöт, як. яз. ööт «молоко». 
узб. яз. уст – каз. яз. öсті, öй, к.калп. яз. öст, öй «верх», «дом». 
узб. яз. туш – каз. яз. тöс, кирг., алт.яз. тöш, тув. яз. дöш «сон». 
Проф. Л.Жяляй в своем труде «Татар теленең тарихи 

фонетикасы буенча материалдар», соглашаясь с идеями 
В.В.Богородицкого о происхождении звуков о~ö, у~ö, связывает 
переход звуков о~ö в у ~ ö, затем переход звуков у ~ ö в о~ö с 
оттеснением задних звуков передними [5]. 

Существующие в казахском языке варианты свободного 
чередования твердых – мягких звуков свидетельствуют о 
доказательности приведенного утверждения. Чередования о ~ ö 
свойственно многим тюркским языкам. Если тюркский о – твердый 
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губной звук, то звук ö, относящийся к переднему ряду – мягкий 
вариант того же звука о. В казахском языке звуки о, ö считаются 
дифтонгами. Свободно чередуясь в корне слова, данные звуки 
дополняют рассматриваемый вариантный ряд. В литературном языке 
чередования о ~ ö, например, qopsy-köpsı, qorek-körek, qoñyrsy-köñırsı, 
sompañda-sömpeñde, solañda-söleñde представляют собой дублетные 
формы, твердое произношение о в корне слова – свойственно и в 
диалекту: qopsy-köpsı, qorek-körek, qoñyrsy-köñırsı, sompañda-
sömpeñde, solañda-söleñde Чередование твердого о с ö в корне слов 
sompañda-sömpeñde, oñ-öñ, solbyra-sölbıre и т.д. ведет к 
возникновению лексико-семнтического варианта. 

В тюркских языках произношение в словах твердого, заднего о 
– получило широкое распространение. Например: 

каз. яз. кöш «кочевье» – тув. яз. кош. 
каз. яз. дöп «точь в точь» – як. яз. доп. 
каз. яз. тöрт «четыре» – гаг. яз. дорт. 
А также слова в сары уйгурском языка от «переходить», тос 

«грудь», оп «целовать» в казахском языке употребляются с мягкими 
гласными öт, тöс, öб. 

В письменных источниках также сохранились слова с твердым 
корнем: 

Йабуз будун қоп қылтым 
(әлсіз халықты кöп еттім). Қоп – кöп «много» [6]. 
Қоп алмус, қоп баз қылмыс 
(кöп тараған, бәрін бейбіт еткен)  
В диалектах:  
Козьн тьок куртыйаш тор пактылап тыыт. 
(соқыр кемпір тöрді аңдып отыр.) Тор – тöр «почетное место». 
Кос кылбылып 
(кöзге шағылып). Кос – кöз «глаза» [7]. 
Следовательно, древнетюркский у в башкирском и татарском 

языках соответствует следующим образованиям: у ~ ö и у ~ о. В 
говорах узбекского языка в следствие конвергенции задний у 
соответствует переднему ö, задний о соответствует переднему ö [8]. В 
результате сопоставления узбекского языка с языками кипчакской 
группы обнаруживаются более развитые соответствия у ~ ö и у ~ ö. 

Например: 
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узб.яз. – каз., к.калп., тув., туркм. яз. 
суз «слова» сöз  
турт «четыре» тöрт 
сут «молоко» сöт 
кул «смеяться» кöл 
Данные соответствия, при сопоставлении узбекского языка с 

башкирским, татарским языками, создают условия чередованию 
звуков у ~ ö. 

В вышеуказанных примерах очевидно соответствие между 
гласными звуками у ~ ö, у ~ ö, о ~ ö. Так, ұ ~ ö соответствия 
встречаются в корнях литературного казахского языка и диалектных 
слов. В казахском языке слово «ÿñgi» означает «делать в земле 
углубление, копать». «ÿñgir» – корень имени существительного, 
обозначающий «встречаемые в природе, в горах углубления, вырытые 
вручную». Если слово ÿñgi заменить твердыми звуками, получится 
слово ū ñgi, что означает «выкопать, сделать углубление внутри 
какого-нибудь предмета». Выкопанное место, углубление в земле 
называется «шункыр», что значит «яма» . В казахском языке есть 
словосочетание «шұңғыл кöз – шöңгіл кöз». Несмотря на 
семантические уловки, в рассмотренных примерах присутствует 
общее стержневое значение «углубление». Поэтому сопоставляемые 
корни слов ūñğ-üñg, şūñq-şüñk являются вариантами одного слова. 
Наряду с чередованием твердых-мягких гласных ұ ~ ö, наблюдаемого 
в корне слов ūlğai-ölkei, ūşyr-öşır, ūiytqy-öitkı, sūr boidaq – sör boidaq 
встречаются слова с вариантами внутриязыкового сответствие: 
būlaudai-bıleudei, būqşañda-bökşeñde, būqşi-bükşi, ūilyğu-üilıgu. В 
литературном казахском языке слова с переднерядными гласными в 
диалектах произносятся с твердорядными гласными. Например, 
диалектные слова mūda, tūq, ta, jūdau, dūiym, mūjy, ūbyrly – şūbyrly и 
т.д. слова в литературном языке произносятся с мягким ö . 

Чередование звуков ū ~ ü в корне слов, где мягкий ü заменяет 
ū, обусловленно с переходом твердо рядных гласных в мягкорядные. 

Для возникновения твердых-мягких звуков о ~ ö, ū ~ ü 
повлияло фонема у. Изначально звуки о, ū выделились из древнего у. 
Например: тат.яз. уй, уйнау, уң – каз.яз. ой, ойнау, оң; к.калп., кирг., 
як., кун, кус – каз.яз. қūн, қūс. 
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В данный период сформировались соответствия у ~ о, у ~ ū. В 
процессе передвижение гласных вперед звуки у ~ о, у ~ ū подверглись 
изменениям, преобразуясь в мягкие у ~ о ~ ö, у ~ ū ~ ü. Например, 
варианты в сары уйгурском:  

кус/куз – кос – кöз «глаза», куз/қūз – кöз «осень» 
Из данного развития звуков у ~ о, у ~ ö, у ~ ū, у ~ ö, ū ~ ö, о ~ ö 

возникло соответствие корней. В сары уйгурском языке при 
произношении имени существительного «тöс» сохранились твердые и 
мягкие варианты тус/тūс/тöс, слова сöт «молоко» и кöн «солнце» так 
же имеют варианты сут/сūт/сöт; кун/қūн [9]. 

Возможно что сужение, расширение гласных у˜о˜˜ö и у˜ū, у˜ö 
повлияло на развитие дифтонгов, а также долгих гласных в тюркских 
языках, например:  

У = ūу – öу. Это дифтонг соответствует звуку У в казахском 
языке в словах ну орман «густой лес», қу «хитрый», ту «знамя, флаг», 
су «вода» 

У= уо – уö. Это звук У сохранился в казахском языке в словах 
ойын «игра», öлке «край», öзен «река». 

Долгий У сохранился в словах (кирг. яз.) суу «вода», тоо 
«гора». 
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Аннотация: В статье рассматриваются языковые средства при 

создании женского речевого портрета в прозе А.П. Чехова. Описание 
языкового уровня речевого портрета включает в себя характеристику 
единиц одного или нескольких уровней. В данном исследовании мы 
отдали предпочтение лексическому уровню, при рассмотрении 
которого выявили особенности словоупотребления представительниц 
интеллигенции и женщин из народа. Женский речевой портрет 
складывается из «ярких диагносцирующих пятен», что включает в 
себя как стилистически окрашенную, так и нейтральную лексику, 
образные средства выразительности и обороты речи, частое 
обращение к которым характеризует литературного персонажа с той 
или иной стороны (социальной, профессиональной и др.). 

Ключевые слова: речевой портрет, языковые средства, 
лексика, Чехов, средства выразительности 

 
Чехов придавал большое значение присутствию в 

произведении образа женщины. В письме И. Л. Леонтьеву-Щеглову 
(от 22 января 1888 г.) писатель иронически выражает свое «кредо»: 
«Без женщины повесть, что без паров машина. Я не могу без 
женщин!!!» Для создания женского речевого портрета персонажей 
Чехов чаще отдавал предпочтение не синтаксическим средствам, а 
языковым особенностям иных уровней (прежде всего лексического). 
Это позволило при помощи минимального набора языковых 
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особенностей создать достаточно яркую картину индивидуального 
словоупотребления. 

В рассказах и повестях А.П. Чехова изображаются герои 
самых разных социальных слоёв, профессий, должностей: «Трудно 
назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, который не 
был бы представлен среди чеховских героев. Крестьяне и помещики, 
приказчики и купцы, рабочие и фабриканты, трактирщики и половые, 
псаломщики и священники, полицейские, надзиратели и бродяги, 
следователи и воры, гимназисты и учителя, студенты и проф. а, 
фельдшера и врачи, чиновники – от титулярного до тайного, солдаты 
и генералы, кокотки и княгини, репортёры и писатели, дирижёры и 
певцы, актёры, суфлёры, антрепренёры, художники, кассиры, 
банкиры, адвокаты, прокуроры, аптекари, сиделки, сапожники, 
гуртовщики, кабатчики, дворники» [1-9]. Социальный аспект важен 
для художественного мира Чехова, а потому его герой обычно 
социально совершенно конкретен, и эта конкретность проявляется в 
его речевом портрете. 

Критерии создания различных речевых портретов зависят не 
только от социального аспекта, но и от профессиональной, 
индивидуальной принадлежности языковой личности. Изменения в 
речевом портрете на протяжении художественного произведения 
могут свидетельствовать о нравственной или мировоззренческой 
эволюции героя. Если в жизни речевой портрет служит маркером для 
создания общего представления о личности человека, то в литературе 
речевой портрет является ключевой составляющей художественного 
образа литературного героя. 

Анализируя прозаические произведения А.П. Чехова в 
контексте темы исследования, можем выделить следующие типы 
женских образов: представительницы интеллигенции и женщины из 
народа. К первым относятся Оленька («Душечка»), Ольга Ивановна 
(«Попрыгунья»), Анна («Анна на шее»), Лида и Женя («Дом с 
мезонином»), Анна Акимовна («Бабье царство»), Ариадна 
(«Ариадна»), Наталья Гавриловна («Жена»), ко вторым – Аксинья 
Степановна, Пелагея («Кухарка женится»), Дашенька, ее мать («Брак 
по расчету»), Жужелица («Бабье царство»), Пелагея («В потемках»), 
жена лавочника («Суд»), Дашенька Мымрина («Перед свадьбой»). 
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Героини чеховских рассказов практически всегда имеют четко 
обозначенный социальный (невесты, жены, тещи или свахи, 
любовницы, содержанки, работницы) и профессиональный (служанки, 
кухарки, няни, актрисы, певицы) статус. Исходя из данных критериев 
можем проанализировать речевой портрет женских образов и 
определить их различие. 

Речевой портрет представительниц интеллигенции, в 
произведениях А.П. Чехова, противоположен речи женщин из народа. 
«Первых» речь более литературна, нормативна, ее особенности 
выявляются лишь в сопоставлении с речью простых людей и 
характеризуются как «минус-приемы» (Ю.М. Лотман), или значимое 
отсутствие. 

Противопоставление речи представительниц интеллигенции и 
женщин из народа следует отметить на уровне лексики: первые 
активно употребляют возвышенную лексику, заимствованные слова и 
выражения, такие художественные средства выразительности как: 
риторические восклицания, метафоры. Представительницы 
интеллигенции, получившие должное, качественное образование не 
используют просторечные и диалектные языковые единицы, 
разговорную лексику. В то время как женщины из народа активно 
употребляют данные лексемы в своей речи. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что речевой портрет дам из высшего общего является 
полной противоположностью речевой характеристики простых 
женщин из народа. 

Основное внимание при создании речевого портрета 
персонажа Чехов уделяет социальному аспекту. В речи литературных 
персонажей осваиваются все пласты лексики, в том числе 
вкрапляются элементы живой, разговорной речи. Проанализируем 
речевой портрет женщин из народа. 

Просторечная лексика в прозе Чехова занимает существенное 
место. Просторечия появляются в текстах писателя по необходимости. 
Они нужны автору, прежде всего, для передачи особенностей речи 
служанок, кухарок, героинь, не имеющих какого-либо образования. 
Как правило, в художественных произведениях эту функцию 
выполняют диалектизмы. Но введение в литературу диалектизмов, а 
тем более увлечение ими противоречило эстетическому идеалу 
Чехова, о чем он неоднократно говорил в письмах-рецензиях. Поэтому 
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А.П, Чехов использует просторечия для названия лиц, их свойства, 
оценки иными персонажами: дура, образина, бестолочь, черт и т. п. 
Просторечное слово отличается от литературного большей 
выразительности, эмоциональностью, благодаря чему оно яснее 
характеризует человека, его поведение. В значительном количестве 
употребляют чеховские персонажи лексические единицы 
просторечия. Приведем пример. Жена лавочника Кузьмы Егорова 
(«Суд») спрашивает у мужа: «Это не те (деньги), что ты давеча 
искал?». В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. 
Ушакова приводится такое толкование: «Давеча, нареч. (простореч.). 
Недавно» [8]. В рассказе «Кухарка женится» старуха нянька Аксинья 
Степановна говорит кухарке Пелагее: «Блажишь! Какого лешего тебе 
еще нужно?». В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. 
Даля находим: «Блажь – ж. дурь, шаль, дурость; в просторечие же: 
благовать, -ся, дурить, дурачиться, шалить, баловать, проказить, 
упрямиться; сумасбродить, сходить с ума, бредить, грезить наяву, 
нести вздор, чепуху» [2]. 

Наиболее часто в своей речи героини используют и 
фонетические просторечные единицы (заимствованные слова и 
собственно русские, усвоенные из литературного языка с нарушением 
фонетического облика). В рассказе «Кухарка женится» Аксинья 
Степановна – нянька – говорит: «Тебе бы всё с почтальонами да 
лепетиторами перемигиваться!». Литературное «репетитор» героиня 
заменяет на «лепетитор», что говорит о ее «простоте» и 
необразованности. Невеста Дашенька Мымрина из рассказа «Брак по 
расчету» произносит: «Они хочут свою образованность показать и 
всегда говорят о непонятном». Вместо литературной формы «хотят», 
героиня произносит просторечное «хочут». Объяснение этому факту 
находим в словах матери Дашеньки: «Слава богу, прожили век без 
образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего 
человека выдаем». Она же в своей речи тоже допускает ошибки: 
«Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и 
вот эту всю мебель!». Здесь неверно выбрана падежная форма слова 
«постель». Также используется фонетический эллипсис как маркер 
просторечия в речевом портрете героинь: «Да вы в уме, барин? 
Здрасте... Дуру какую нашли» («В потемках»). 
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Разговорная лексика – это слова, имеющие сниженную (по 
сравнению с нейтральной), стилистическую окраску и 
соответствующие для разговорной речи. Чехов чрезвычайно 
оперативно употребляет в собственных рассказах разговорную 
лексику («Поди-кась найди в другом месте такое приданое!», 
«Осерчал. Я, говорит, того, говорит....», «Нет, не пустяшное! – 
обижается Дашенькина мать» («Брак по расчету»), «Какая ты, однако, 
ломака... Нравится?» («Кухарка женится»), «Это он пошутил, пьяная 
образина! Срамить только, слюнявый, умеет!», «К себе в дом не 
приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру... и ляпнешь» 
(«Перед свадьбой»)). Также в речи героинь можно встретить и 
междометия, которые являются неотъемлемой частью разговорной 
лексики: «Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!», 
«Да он, барыня, старый! Гы-ы!» («Кухарка женится»). 

Активное функционирование в рассказах Чехова разговорной 
и диалектной лексики во многом обусловлено социокультурным 
статусом персонажей. Чехов подчеркивает социальный уровень 
героинь и с помощью ремарок: «Выдумываете, барыня! – застыдилась 
Пелагея», «Ей-богу, не выйду! – взвизгнула Пелагея», «Ушел! – 
проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора», 
«Выдумывай еще! – окрысилась на Пелагею из другой комнаты 
нянька» («Кухарка женится»). Где, «окрысилась», «взвизгнула», 
«проворчала», относятся к разговорной лексике и раскрывают 
«истинное» положение героинь в обществе. Для них не характерно 
использование таких слов как «заговорила», «подумала», «закричала», 
т.к. они относятся к «нейтральной» лексики, не характеризующей в 
полной мере речевой портрет героинь из народа. 

Выявим какие средства художественной выразительности 
преобладают в речи женщин из народа. 

Анализируя речевой портрет женщин из народа можно 
заметить, что для их речи характерно такое средство художественной 
выразительности как умолчание, когда героиня намеренно прерывает 
высказывание, предоставляя слушателю возможность самому 
догадаться, чем должно завершиться предложение. Зачастую 
умолчание – следствие эмоций героинь – невест, их матерей («Я ее, 
может, вскормила, вспоила...а ты...» «Брак по расчету»; «Вот еще 
навязался на мою голову, чтоб ему...» «Кухарка женится»; «Господа 
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образованные... благородные, а нет того понятия, что, может, при 
горе-то нашем... при нашей несчастной жизни...» «В потемках»). 

В речи нянек и кухарок особую роль играют фразеологические 
единицы, благодаря которым героини лаконично и образно выражают 
свои мысли («Какого лешего тебе еще нужно», «С лица, дура, воды не 
пить... Выходи, вот и всё!», «Вот еще навязался на мою голову», 
«...она об него все свои глазищи обмозолила» («Кухарка женится»)). 
Няньки из рассказов прямолинейны и резки в высказываниях, что 
подчеркивают в их речи эпитеты: «бесстыжая девица» («Кухарка 
женится»), «дурацкая шутка», «страсть ехидная», «пьяная образина» 
(«Перед свадьбой»), «пустяшное приданое» («Брак по расчету»). 

Проанализируем речевой портрет представительниц 
интеллигенции. Основной пласт словаря героинь из «высшего» 
общества составляет книжная лексика. Глаз читателя «не цепляется» 
за необычные, непривычные слова. Наоборот, все кажется 
правильным, привычным, таким, каким должно быть в литературном 
языке. Именно поэтому речь интеллигенции кажется на первый взгляд 
нейтральной. В речи Ариадны, героини одноименного рассказа мы 
можем найти примеры книжной лексики. Окружающие отмечали, что 
Ариадна поэтична и возвышена. В частности, Михаил Иванович 
Лубков говорил: «Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, 
поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне 
законов природы». Так, она говорит Шамохину: «Это ложь во 
спасение». По данным Большого словаря русских поговорок 
выражение «ложь во спасение» относится к книжной лексике: «Ложь 
во спасение. Книж. Искупительная ложь, ложь ради спасения кого-
либо. Выражение из Библии» [6]. В речи Натальи Гавриловны также 
преобладает книжная лексика («Жена»). Участвуя в беседе мужчин, 
она говорит: «Для их (равнодушных людей – И.К.) тщеславия нет 
ничего святого». В Толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова 
слово «тщеславие» имеет помету «книжное»: «Тщеславие, тщеславия, 
мн. нет, ср. (книжн.). Пустое высокомерие, кичливость, желание быть 
предметом славы, почитания» [8]. Своего мужа Павла Андреевича она 
упрекает: «…а я, по вашей милости, тунеядица, погибаю в 
праздности…». Слова «праздность», «тунеядица» (тунеядец) в 
Толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова так же относится к 
книжной лексике «Тунеядец, дца, м. (книжн.). Человек, живущий на 
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чужой счет, чужим трудом, бездельник, паразит, дармоед», 
«Праздность [зн], и, мн. нет, ж. (книжн.).1. Отвлеч. сущ. к праздный. 
2. Праздная жизнь, праздное времяпрепровождение, безделье» [8]. 

Среди представительниц интеллигенции актрисы и певицы 
представляют особую категорию в рассказах Чехова. Указанием на 
профессиональную деятельность в речи женщин из «высшего» 
общества является иностранная лексика, слова «высокого» стиля, 
лексика театрального искусства. Приведем примеры. 

В текстах встречаются «пометы» автора на то, что ту или иную 
фразу героиня сказала на французском языке. Так, в рассказе «Анна 
на шее» в описании поведения Анны отмечено: «Заметив, что на нее 
смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила 
громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так 
прекрасно…». В рассказе «Он и Она» письмо актрисы полностью 
написано на французском языке: «Это письмо писано по-
французски...». Чеховские героини не только знают французский 
язык, но и употребляют французские слова в речи (как устной, так и 
письменной), при этом дается перевод слов. Ариадна Григорьевна 
(«Ариадна»), когда Лубков постучался к ней в номер, говорит ему: 
«Entrez!», что с французского означает «войдите». Главная героиня 
(«Он и Она») в своем письме: ««A propos: мальчиком я называю его 
только потому, что у него очень маленькие усы», где «propos» с 
французского – «кстати»; «Милый мой метр-д'отель!» 
(«Попрыгунья»); «...с легкой душой напевала «Addio, bella Napoli» 
(«Ариадна»); «Да, да… Merci» («Жена»). Указанием на то, что 
героиня – актриса или певица, является лексика, соответствующая их 
профессиональной деятельности: «Но разве публика понимает это?», 
«...почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили 
какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит...» 
(«Душечка»), «Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из 
консерватории...», «У несчастных замужних артисток ужасно дороги 
кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы» («Он и Она»). 

Но писателя интересуют не только характерные черты, 
позволяющие отнести речь героя к социальному или 
профессиональному кругу. По мнению О.М. Моргулевой, А.П. Чехов 
с большим вниманием относится к речевым фактам, обусловленным 
индивидуальным психоэмоциональным состоянием героев, здесь 
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важную роль играют художественные средства выразительности. Для 
усиления эмоциональности, высказывания в речи героинь 
используются лексические повторы: «Но скажите, – Женя 
дотронулась до моего рукава пальцем», – скажите, почему вы с ней 
всё спорите?» («Дом с мезонином»), «Дуры мы с тобой», – говорила 
Анна Акимовна, плача и смеясь. – Дуры мы! Ах, какие мы дуры!», 
«Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша!», «Мне кажется, что эта 
любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит мое 
миросозерцание» («Бабье царство»), «Ну, убейте, убейте меня! – 
крикнула Ольга Ивановна. – Убейте!» («Попрыгунья»), метафоры: 
«Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души» («Он и 
она»), «боитесь отдаться порыву» («Ариадна»), «Если бы люди, все 
сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали 
бы всё» («Дом с мезонином»), «Мой Дымов врезался по самые уши...» 
(«Попрыгунья»), «Что он ломается? – подумала Анна Акимовна с 
досадой» («Бабье царства»). 

Авторские ремарки подчеркивают не только эмоциональное 
состояние героинь: «...говорила Анна Акимовна, плача и смеясь» 
(«Бабье царство»), «...сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у 
нее на глазах», «...вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от 
радости», «...думала она, закрывая лицо руками» («Попрыгунья»), но 
и служат «маркерами» речевого портрета представительниц 
интеллигенции, так как в отличие от ремарок, характеризующих 
женщин из народа, им не присуща просторечная, стилистически 
сниженная лексика, они наоборот подчеркивают «утонченность» 
женских образов («вскрикнула», «вспыхнула», «заговорила»). 

Речевой портрет представительниц интеллигенции 
«изобилует» риторическими вопросами, что позволяет автору 
«проникать» во внутренний мир персонажа, исследовать процессы, 
проходящие в его сознании, анализировать его душевное и 
психическое состояние. Подобный прием часто встречается в речи 
Анны Акимовны («Бабье царство»): «Что он ломается? – подумала 
Анна Акимовна с досадой», «Да и что значат эти полторы тысячи, 
если на заводе всех рабочих тысяча восемьсот с лишком, не считая их 
жен и детей?»; риторические вопросы также встречаются в речевом 
портрете Оленьки: «Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты 
покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..», – Как же я 
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теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная?» («Душечка»), 
Ольги Ивановны: «Как это могло вдруг случиться?», «И зачем я, дура, 
дала слово телеграфисту?», «Что же это такое?» («Попрыгунья»). 

Таким образом, различия в создании женского речевого 
портрета прослеживаются на уровне лексики, образных средств и 
авторских ремарок. Речь героинь из народа насыщена разговорно-
бытовой лексикой, свидетельствующей о низком культурном уровне, 
необразованности говорящего. Представительницы интеллигенции 
же, получившие должное, качественное образование не используют 
просторечные языковые единицы, фразеологические обороты. К 
«маркёрам речи» интеллигенции относятся иностранная лексика, 
французские слова, книжная лексика, риторические вопросы, 
метафоры. Использование этих языковых средств служит 
подтверждением социальной принадлежности, а также 
свидетельствует об уровне полученного образования героинь. 
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Аннотация: В статье рассматриваюся лексемы, выражающие 

время в поэзии М.И. Цветаевой. В статье освещается 
функцианирование лексем обозначающих время года, определенные и 
неопределенные по длительности отрезки времени. Время в 
лирических произведениях бывает как реальным, так и ирреальным. 
Говоря о реальном, мы имеем ввиду воспроизведение каких-либо 
событий или чувств преимущественно в настоящем времени 
объектвного окружающего мира. Ирреальное время – авторское 
видение происходящего, творческая репрезентация течения жизни. 
Хронтоп поэзии Цветаевой – мир, преломленный «зрением души» 
гения, микрокосм чувств, мыслей, синтезирующий события «вовне» и 
«внутри» и превращающих их единое, неделимое целое. 

Ключевые слова: хронотоп, Цветаева, поэтическое время, 
лексемы времени, функции лексем времени 

 
В поэзии Марины Ивановны Цветаевой категория «времени» 

является если не главной, то одной из ключевых. При этом следует 
разграничивать в произведениях Цветаевой тему «время» (например, 
стихотворение «Хвала времени») и «время» внутри произведения, 
помогающее читателю определить мир лирического героя. 

Художник слова «создает особые артефакты, которые 
специально организуют восприятие мира через призму его 
эстетических качеств» [1-4]. Таким образом, можно сказать, что время 
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является предметом художественной рефлексии для Цветаевой. 
Переживание времени подразумевает не простую констатацию 
длительности каких-либо временных единиц (минут, секунд, 
мгновений), но оценку – эмоциональную, рациональную – событий, 
заполняющих соответствующие временные промежутки [13]. 
Художественная рефлексия над одной из важнейших для 
человеческого сознания категорией – времени – имеет у М. Цветаевой 
оценочный характер и несёт особый эмоциональный заряд. 

Условно в поэзии Цветаевой можно выделить стихотворения, 
относящиеся к такому виду художественного времени как «реальное 
(событийное) время», и стихотворения, относящиеся к «ирреальному 
(индивидуальному) времени». 

В стихотворении «Мама на даче» пред нами пример реального 
художественного времени, времени конкретного события, из которого 
складывается сюжет стихотворения. Автором воссоздается картина 
одного из семейных дней; благодаря глаголам, использованным во 
всех временах (плавно переходящих от настоящего времени к 
будущему), читатель ощущает себя очевидцем проходящего дня: «за 
лугом Ока серебрится», «тихо лучик упал сквозь березки», «в небе 
облачно плыло и плакало, тая/ назвала его мама судьбой», «скоро 
вечер: за лесом луна загорится/ На плотах заблестят огоньки». Плавно 
и безмятежно протекает время в кругу семьи: утро сменяется днем, 
день сменяется вечером; сплетены венки: один – руками сестер, 
другой – лучами. Само время лучами «коронует», делает «сейчас» 
особенным моментом:  

Наша мама сегодня царица, 
На головке у мамы венки. 
Художественное время стихотворения охватывает мир 

особенного сегодня («1. В этот, сейчас идущий день. 2. Теперь, в 
настоящее время» [6]), «неповторимого» сейчас, отображая вполне 
реальные события, показывая обыденных эпизод счастливой жизни. 

 Но, говоря о творчестве Марины Ивановны, следует отметить, 
что «время» в ее стихотворения имеет в большей степени 
индивидуальный характер. Например, в стихотворении «Курлык» 
рассматривается такой временной отрезок человеческой жизни, как 
детство:  

Детство: молчание дома большого, 
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Страшной колдуньи оскаленный клык; 
Детство: одно непонятное слово, 
Милое слово «курлык». 
Уже лексема детство содержит в себе семы, указывающие на 

определенное время человеческой жизни: «детство – ранний, до 
отрочества, возраст; период жизни в таком возрасте» [6]. 

Слово «курлык» заключает в себе не только звукоподражание, 
но и передает авторское понимание времени – детство звучит как 
«курлык», время игр, веселья, радости – «курлык». Беззаботное, 
веселое, сказочное время «воскресает» под «детское слово курлык». 

В стихотворении «Резеда и Роза» соприкасаются два времени: 
время «поздний час» человеческой жизни, символом которого 
является резеда, и время наивной и пылкой «зари», молодости, 
символом которой является роза. Помимо соприкосновения самих 
времен в произведении, мы видим сложное переплетение времени-
темы с временем художественного произведения. Поэт сравнивает 
импульсивную молодость с рассудительной старостью, создавая при 
этой особый, оригинальный вид художественного времени. 
Репрезентация понятия молодости происходит у Цветаевой через 
символ Розы: «мы на заре клянемся только розой», а старости, через 
символ Резеды «Но в поздний час мы дышим резедой». Разные 
временные отрезки рассматриваются через своеобразную 
«цветаевскую» призму, в которой течении времени рассматривается 
как цветение разных растений «идут цветы блестящей чередой». Сам 
факт «идущих цветов», то есть симоволическая перемена выбора в 
течение взросления, выводит нас в новое пространство ирреального 
художественного времени, времени психического мира. В двух 
четверостишиях протекает целый этап человеческой жизни. 
Художественное время представляется в произведении как 
перцептуальное, т.е. является перед нами отражением реального 
времени, (собственно «этапа взросления» в данном случае), сознанием 
автора. 

Время в поэзии Цветаевой – это особая система координат, со 
своеобразным течением событий, синтезом воображаемого и 
реального миров. Проанализировав ряд стихотворений, можно 
выявить следующие особенности «цветаевского» времени. Во-первых, 
тема времени и ход художественного времени тесно переплетаются, 
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взаимопроникают друг в друга в стихотворениях Марины Ивановны. 
Во-вторых, время ирреальное (психологическое, индивидуальное, 
время-абстракция, философское) значительно превалирует в 
сравнении с временем реальным: так из избранного «Волшебного 
фонаря» в сборнике на пять стихотворений с реальным временем 
(«Принц и Лебеди», «Домики старой Москвы», «Мама на Даче» и т.д) 
приходится двадцать шесть стихотворений с временем ирреальным (в 
основном временем-абстракцией, индивидуально-философским). 
Таким образом, нельзя говорить о строгом разграничении времени на 
отдельные виды в поэзии Цветаевой. Границы между различными 
категориями достаточно размыты, так как творчество поэтессы имеет 
ярко выраженный индивидуальных характер. 

Лексика в поэзии Марины Ивановны Цветаевой разнообразна 
и неоднозначна. Невозможно говорить о четком делении на группы, 
так как зачастую приходится рассматривать не отдельно взятую 
лексему с прямым ее значением, а сочетание лексем (т.е. речевые 
обороты), выражающих понятия о времени опосредовано, 
метафорично. 

На основе анализа сборника «Волшебный фонарь» можно 
выявить основные, наиболее часто используемые группы лексем, 
отмечая при этом условность деления. 

Одной из самых больших групп, является группа лексем, 
указывающих на циклические явления природы (чаще всего данные 
лексемы выражены прилагательными и существительными). 

Например, в стихотворении «Пятнадцать лет» лексема 
зеленые, имеющая значение «цвета травы, листвы» [2-6] в 
словосочетании «зеленые березки», им указывает на весеннее время 
года. В «Принце и лебедях» лексема золотой («золотом парке», 
«золотая гладь» – отражающая осенние листья, «листьев золотых»), 
имеющая в третьем лексико-семантическом варианте значение «цвета 
золота, блестяще-желтый. Золотая осень (осенняя пора, когда 
особенно ярки желтеющие листья)» [6], указывает на осеннее время 
года, а лексемы темный – «лишенный света» [6] («темный час» – 
позднее время, без солнечного света), розовая («розовая гладь» – 
отражающая закатное солнце) указывают на вечернее время суток. В 
стихотворении «Барабан» лексема солнышко, использованное в 
словосочетании «солнышко встало» в значении «небесное светило – 
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раскаленное пламенное тело шарообразной формы, вокруг которого 
обращается Земля и другие планеты. Определять время по солнцу» [6] 
и лексема утро в значении «часть суток, сменяющая ночь и 
переходящая в день, начало дня» [6], указывают на светлое время 
суток, а речевой оборот деревья в цвету (при значении слова цветок во 
втором лексико-семантическом варианте – «травянистое растение, в 
пору цветения» [6-13], и учитывая значение лексемы пора – «время, 
период, срок» [6]) и лексема майское – на весеннее время года. 

Не менее значительна группа лексем, называющих 
определенные по длительности отрезки времени (выражающиеся в 
основном существительными), такие как, вчера, час: «В тихий час, 
когда лучи неярки» в стихотворении «Принц и лебеди»; «еще вчера, в 
зеленые березки» в стихотворении «В пятнадцать лет». 

Так же следует выделить группу лексем, выражающих признак 
возраста. Например, в стихотворении «В Раю» используются такие 
лексемы, как детский – «то же, что и детсво» [6], старый, в значении 
«давний, существующий с давнего времени, долго» [6], новый – 
«впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший 
недавно, взамен прежнего, вновь открытый» [6], невинно-строгих, где 
рассматриваем непосредственно лексему невинный – «девственный, 
целомудренный» [6], дева – «то же, что и девушка в первом значении 
– лицо женского пола возрасте, переходном от отрочества к юности» 
[6]: 

Я старых слов при нашей новой встрече 
Не утаю. 
Где сонмы ангелов летают стройно, 
Где арфы, лилии и детский хор, 
Где все покой, я буду беспокойно 
Ловить твой взор. 
Виденья райские с усмешкой провожая, 
Одна в кругу невинно-строгих дев  
Лексему колыбель («детская кроватка – подвесная или 

качающаяся на округлых опорах» [6]) в стихотворении «Барабан» 
тоже следует отнести к данной группе, так как она указывает на 
признак возраста, конкретнее – на детство. 

Следующая группа лексем, которую следует обозначить, это 
группа называющая временные отрезки неопределенной 
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длительности. Это такие лексемы как забвение – «утрата памяти о 
чем-либо» [6], когда память – «способность сохранять и 
воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт» [6] («звенят-
поют, забвению мешая/ В моей душе слова: пятнадцать лет») в 
стихотворении «В пятнадцать лет»; миг («настанет миг, – я слез не 
утаю») в стихотворении «В раю». Данные слова – абстрактны: их 
невозможно ограничить какими-либо временными рамками. Они 
скорее обобщают понятие «время», делают его неделимым. 

Особого внимания заслуживают лексемы, выражающие 
признак времени опосредованно (через символизацию, 
метафоризацию), их можно обозначить как лексемы-символы. В 
основном к этой группе относятся существительные. Данная группа 
является самой значимой, т.к. лексемы этой группы показывают нам 
понимание времени самим автором, позволяют увидеть 
индивидуальность, особенности поэзии. 

 Например, слова крик шалунья, шаг в стихотворении «В 
пятнадцать» лет не заключают в себе прямого значения «времени», но 
в контексте эти слова понимаются как указание на безмятежное время 
детства:  

Вечерний звон с далеких колоколен 
Мне говорил: «Побегай и приляг»! 
И каждый крик шалунье был позволен, 
И каждый шаг!  
Так же обстоит дело с лексемами горечь, усталость, улыбка, 

тайна печаль в стихотворении «Мы с тобою лишь два отголоска»: 
Станет горечь улыбкою скоро, 
И усталостью станет печаль. 
Жаль не слова, поверь, и не взора – 
Только тайны утраченной жаль! 
Горечь и усталость выступают в контексте в качестве 

символов переживаний прошлого, а улыбка и печаль символизируют 
спокойствие, которое должно наступить в будущем. Под словом 
«тайна» же понимаются невинность, наивность, чистота, т.е. время 
безропотной юности. 

Таким образом, в собственно «цветаевской» группе лексем, 
чаще всего выступают существительные. 
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Выше было отмечено разнообразие лексики в поэзии Марины 
Ивановны Цветаевой. Теперь следует отметить функционирование 
данных лексем в стихотворном пространстве поэта. 

В стихотворениях Цветаевой лексемы, выражающие время, 
чаще всего выполняют следующие функции: 

1. Эстетическую. 
2. Символическую. 
3. Смыслообразующую. 
4. Реализация психологического, индивидуального времени. 
Прежде всего, стоит сказать об эстетической функции лексем 

времени в стихотворениях поэтессы. Например, в стихотворении 
«Барабан» все лексемы времени (представленные в данном случае 
глаголами настоящего времени) создают динамику, некое «движение» 
в стихотворении, особое стремление в будущее:  

Женская доля меня не влечет: 
Скуки боюсь, а не ран! 
Все мне дарует, – и власть и почет 
Мой барабан. 
Солнышко встало, деревья в цвету… 
Сколько невиданных стран! 
Всякую грусть убивай на лету, 
Бей, барбан!  
Но на примере этого же стихотворения можно заметить и 

символическую функцию лексем. Сама лексема барабан в своем 
прямом значении не указывает на время и его ход как таковое. Но в 
контексте данного стихотворения оно является лексемой-символом 
живого, деятельного времени. Если прялка у пленницы – символ 
грустно, скучно, монотонно проходящего времени, у пастушки 
свирель – это спокойная, ничем не примечательная жизнь, т.е. 
обыденное время, цикличность и повторяемость событий, то у 
лирической героини барабан, являющейся лексемой-символом, 
обозначает бурное, вечно меняющееся, непредсказуемое время, время 
борьбы, событий. 

О реализации данных функций (эстетической и 
символической) можно говорить, рассматривая стихотворение «И как 
прежде оне улыбались»: 

И как прежде оне улыбались, 
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Обожая изменчивый дым; 
И как прежде оне ошибались,  
Улыбаясь ошибкам своим; 
И как прежде оне безустанно 
Отдавались нежданной волне. 
Но по-новому грустно и странно 
Вечерами молчали оне. 
Лексемы изменчивый и нежданный подразумевают 

непостоянность и непредсказуемость времени, являются символом 
событий, происходящих в настоящем, жизни «в моменте». Так же они, 
как и лексема ошибка, подразумевающая какой-либо опыт, 
полученный по прошествии времени, выполняют смыслообразующую 
функцию в стихотворении, так как именно благодаря этим лексемам 
создается атмосфера молодой горячности, показывается поспешная 
пылкость из-за неопытности, которые приводят к «грустному» и 
«странному» молчанию «вечерами». Данные лексемы также 
выполняют функцию передачи психологического времени, времени 
внутренних переживаний, событий, происходящих в душе, что можно 
увидеть и в стихотворении «Мы с тобою лишь два отголоска»: 

Станет горечь улыбкою скоро, 
И усталостью станет печаль. 
Жаль не слова, поверь, и не взора, – 
Только тайны утраченной жаль!  
От тебя, утомленный анатом, 
Я познала сладчайшее зло. 
Оттого тебя чувствовать братом 
Мне порою до слез тяжело. 
Лексемы, обозначающее какое-либо течение времени, не 

передают реальных ход событий, не показывают эмоции, испытанные 
в конкретно воспроизведенной ситуации. Читателю открывается мир в 
душу лирического героя, другими словами, он видит психологическое 
время, время дум и переживаний. 

Сюжетообразующую функцию выполняют лексемы в 
стихотворении «Принц и Лебеди». Сначала лирический герой кормит 
лебедей, стоит «роняя крошки хлеба/ В золотую, розовую гладь», 
затем, когда «уплывают беленькие крошки/ Покружась меж листьев 
золотых» и их принимают «белые друзья», лирический герой уходит 
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от «белый лебедей» по «меркнущим аллеям», унося с собой 
печальные думы и тревогу в сердце. Как отмечалось выше, в этом 
стихотворении в основном используются глаголы настоящего 
времени, что говорит так же об эстетической и симоволической 
функциях: автору необходимо уловить «момент», показать течение 
времени в данную секунду, пронаблюдать сопричастность 
происходящего душевному миру лирического героя. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 
разнообразном функционировании лексем времени в творчестве 
Марины Ивановны. Но следует отметить, что чаще всего, а точнее, 
практически всегда лексемы времени в поэзии Цветаевой выполняют 
символическую функцию. Ведь каждое слово в стихотворении 
великого поэта никогда не ограничивается одним значением. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы выявления 

уровня знаний по русскому языку среди учащихся среднего звена. 
Главное внимание авторов приковывает факт существования 
различных форм, способов, методик диагностики знаний учащихся. 
Ключевым в работе выступило понятие "метод" – это способ 
получения информации об эффективности обучения, позволяющий 
оценить результативность учебного процесса. Авторами подробно 
рассмотрены уровни языка, на которые учителю следует обращать 
пристальное внимание в процессе своей работы. В заключении 
говорится о том, что задания различного уровня сложности, 
проведение разного рода методик являются отличным стимулом для 
изучения русского языка, закрепления знаний и успешной сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ в будущем. 

Ключевые слова: русский язык, диагностика, уровень знаний, 
задания, методы 

 
При характеристике особенностей умственного становления 

обучающихся, его значимой составляющей является обучаемость – 
восприимчивость, готовность учащегося перейти на новые уровни 
развития. 

Л. С. Выготский, отечественный ученый в области психологии 
и педагогики, выделял два уровня мыслительной деятельности: зону 
актуального развития и зону ближайшего развития. Л.С. Выготский 
считает, что «зона ближайшего развития имеет важное значение для 
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динамики интеллектуального развития учащихся и напрямую связана 
с обучаемостью. Именно через обучаемость проявляются личные 
характеристики скорости и качества усвоения человеком знаний, 
умений и навыков в ходе обучения. Собственно уровень обучаемости 
ученика и определяет для учителя долю необходимой педагогической 
помощи, методы и приемы индивидуальной работы с каждым 
ребеноком. 

Систематическое наблюдение за учащимися – неотъемлимая 
часть диагностической деятельности любого педагога. Перед 
учителем стоит важная задача – разработка алгоритма для 
осуществления сбора диагностического материала: с помощью 
соответсвующего инструментария (например, проведение тестов, 
анкетирования), или же посредсвом простого наблюдения за работой 
учащихся на уроках. Важно определить качество результатов 
измерения, их выборка должна соответствовать следующим 
критериям: объективность, систематичность, наглядность. Все эти 
принципы требуют комплексного подхода к проведению диагностики, 
при которой различные формы, методы, способы контроля, проверки 
и оценки знаний выступают в тесной зависимости и взаимосвязи друг 
с другом. 

Как правило, предварительное выявление уровня знаний 
учащихся осуществляется в начале года, чтобы пронаблюдать за тем, 
насколько хорошо ребёнком освоены материалы по предметам за 
предыдущий год обучения. Такая проверка знаний направлена на 
устранение пробелов в знаниях и умениях ребят. 

Проверка знаний по предмету может осуществляться ещё и в 
процессе изучения каждой темы. Основная функция контроля такого 
вида – обучающая. Осуществляется она из урока в урок и помогает в 
проверке усвоения знаний учащимися отдельных элементов по 
текущей программе. Педагогом может широко применяться и 
повторная проверка знаний учащихся, способствующая упрочению 
знаний. 

Полученные в процессе освоения учебного материала знания, 
умения и навыки должны периодически проверяться. Целью такой 
проверки служит диагностика качества усвоения учащимися 
логических взаимосвязей между элементами учебного материала, 
которые изучались в разных частях курса. 
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Последним этапом учёта ЗУНов, приобретённых во время 
изучения того или иного предмета является итоговая проверка. 

Для более эффективного определения уровня знаний 
необходимо провести комплексную работу, при этом рассматривая 
индивидуально каждый уровень языкового строя (фонетический, 
морфемный, лексический, синтаксический). Рассмотрим подробнее 
каждую из ступеней языковой пирамиды и приведём примеры заданий 
для учащихся средних классов. 

Фонетический уровень открывает языковую систему. 
Изучение любого языка начинается со знакомства с его фонетическим 
уровнем, так как звук – это наименьшая единица языка. В числе 
методов, используемых в ходе анализа звукового и интонационного 
строя языка, целесообразно выделить те, которые основаны на 
субъективном восприятии, то есть метод непосредственного 
наблюдения. Он заключается в прямом слежении за работой речевого 
аппарата наблюдаемого человека. Метод эффективен при анализе 
артикуляции звуков, места и способа их образования, позволяет 
выявить нарушения в работе речевого аппарата. 

Пример задания:  
Сколько раз звук [ш] встречается в данных пословицах: 
1. Шила в мешке не утаишь. 
2. Кашу маслом не испортишь. 
3. Жалеть мешка – не видать дружка. 
4. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела 

гож. 
5. Скупому душа дешевле гроша. 
Следующим этапом является морфемный строй языка. 

Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова 
не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и 
позволяет сформировать орфографические, грамматические, 
лексические умения и навыки в их единстве. Знание морфемного 
состава слова не ограничивается умением осуществлять разбор слов и 
узнаванием морфем (приставок, корней, суффиксов, окончаний); это 
знание охватывает различные аспекты словообразования, 
составляющие основы грамотности [1-5]. Для выявления знаний 
учащихся на морфемном уровне должны быть использованы 
соответствующие методы. 
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Пример задания:  
Какой морфемой является -ЕЙ в следующих словах: красивей, 

бей, оленей, степей, облей, статей, смелей, воробей, спрей, дождей. 
Лексический уровень языка представляет собой систему 

взаимосвязанных единиц, находящихся в синтагматических и 
парадигматических отношениях. 

Пример задания:  
Объясните различия в значении следующих паронимов: 

Абонемент – абонент; болотистый – болотный; вековой – вечный; 
дождевой – дождливый; зачинатель – зачинщик; информативный – 
информационный; надеть – одеть; невежа – невежда; оклик – отклик; 
романтический – романтичный; удачливый – удачный; эффективный – 
эффектный. 

Синтаксический уровень языка – один из компонентов 
структурной организации языка, основополагающими единицами 
которого являются словосочетание и предложение. 

Пример задания:  
Определите, какое предложение соответствует данной 

синтаксической характеристике: простое, повествовательное, 
односоставное, распространенное, полное, осложнённое 
обособленным обстоятельством. 

1. Качается кедр, принявший нас под защиту. 
2. За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно 

загудел гудок. 
3. Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая 

снежную пыль. 
4. Засыпая, еще раз окинешь мысленно взглядом знакомый 

старый дворик… 
Перейдем непосредственно к методам выявления уровня 

знаний. Самым популярным (но не всегда эффективным) методом 
считается фронтальный опрос как вид текущего контроля. 
Преимуществом фронтального опроса является широкий спектр 
общего уровня оценки знаний, умений и навыков, форма «блиц-
турнира» заряжает учащихся на умственные упражнения, мобилизует 
внимание. Однако в то же время фронтальный опрос не дает 
целостной картины глубины усвоения материала. 
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Более широкие возможности для оценки знаний, умений и 
навыков предоставляет индивидуальный и коллективный контроль. К 
формам индивидуального контроля относятся устный и письменный 
ответ. Такой метод более эффективен. Применение этого метода дает 
возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить 
усвоение учебного материала всеми учащимися группы, определить 
направление для индивидуальной работы с каждым. Коллективный 
контроль требует от учителя подготовительной работы: обучение и 
организацию различных видов диктантов и проверочных работ: 
предупредительных, объяснительных, грамматических, словарных и т. 
п. 

Еще один метод выявления знаний учащихся – практическая 
проверка, которая позволяет выявить, как учащиеся умеют применять 
полученные знания на практике. 

«Одним из важнейших вопросов технологии мониторинга», 
средством и методом контроля усвоения учебного материала являются 
тесты. Метод тестирования – централизованный формализованный 
письменный контроль, который дает возможность определить 
основные параметры качественного и количественного состояния 
обученности учащихся на каждом этапе. В настоящее время 
формируется тестология как отдельная отрасль дидактики. 

Таким образом, мы видим, что существует множество 
разновидностей заданий, позволяющих работать над ошибками, 
закреплять и совершенствовать полученные на уроках знания, умения 
и навыки. Перед тем, как применять на уроках различные формы и 
методы взаимодействия с учащимися, учителю следует качественно 
произвести диагностику, заключающуюся в постоянном 
организованном наблюдении за учебно-воспитательным процессом. 
Педагог должен стремиться к созданию не только эффективного, но и 
интересного процесса обучения и воспитания для учащихся. 
Систематическая диагностика достижений учащихся – одно из 
основных условий повышения качества обучения. Умелое владение 
учителем различными формами диагностики способствует 
повышению уровня учащихся в обучении, предупреждает отставание, 
обеспечивает активную работу каждого ученика. 
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Аннотация: В статье определяется значимость переводческой 

эквивалентности. На примере художественного произведения жанра 
романа-антиутопии производится анализ примененных 
переводчиками методов использования антонимического перевода для 
достижения эквивалентности. Сравнивается качество перевода в 
зависимости от выбранных переводческих стратегий. Выявляются 
другие наиболее эффективные виды переводческих трансформаций. 
Актуальность исследования обусловлена стремлением к достижению 
наивысшего качества перевода. 

Ключевые слова: эквивалентность, антонимический перевод, 
переводческие трансформации, квазиреалии, художественный текст 

 
Антонимический перевод зачастую оказывается одним из 

наиболее оптимальных приемов переводческих трансформаций, 
который позволяет сохранить стилистическую и смысловую нагрузку 
произведения. 

Оригинальным и переводимым текстам присущи некоторые 
отличительные черты необходимые для адекватной и понятной 
передачи информации между ними, среди них: различие лексического 
состава и синтаксической структуры; отсутствие возможности 
сопоставления лексической структуры оригинального текста с 
текстом перевода при помощи семантических преобразований или 
переводческих трансформаций; отсутствие отличимых и заметных 
прямых логических цепочек между оригинальным текстом и текстом 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 41 ~ 

перевода, которые могли бы ясно понять, что речь в данной 
межъязыковой коммуникации идет об одних и тех же вещах, что тема 
и основной посыл схожи и не имеют существенных отличий между 
сторонами; низкий показатель схожести оригинального текста и 
текста перевода по сравнению с другими переводами, по праву 
считающимися эквивалентными [5, с. 128]. 

Для того, чтобы уровень эквивалентности перевода достиг 
необходимой отметки переводчик обязан обращать свое внимание на 
большое количество второстепенных деталей, необходимо знать 
предпосылки написания данного романа, подробную биографию ее 
автора, учитывая все его политические и социальные взгляды, 
особенности характера автора, его отличительные литературные 
характеристики и в особенности необходимо хорошо ориентироваться 
в особенностях своего родного языка. Антиутопия, с точки зрения 
литературного жанра подразумевает в себе содержание большого 
количество реалий и квазиреалий [1, с. 74]. 

Чтобы определить роль переводческих трансформаций следует 
провести анализ произведения Евгения Замятина «Мы». Для 
выявления методов достижения эквивалентности с использованием 
антонимического перевода основой послужили оригинальный текст 
произведения, а также различные вариации его перевода, а именно 
перевод Григория Зильбурга и перевод Мирры Гинзбург. 

Следует отметить, что зачастую писатели обращаются к 
созданию квазиреалий, их отличие от реалий в том, что реалии 
призваны обозначать объекты из существующего мира, он настоящий, 
однако, квазиреалии включают в себя культурное и историческое 
значения для вымышленного мира в жанре фантастики. Их главная 
задача помочь писателю вовлечь читателя в этот выдуманный мир и 
почувствовать себя его неотъемлемой и живой частью [2, с. 241]. 

Обратимся к тексту произведения. В предложении «Это нужно 
не столько вашим венерянам, сколько нам, нам – сейчас, завтра, 
послезавтра» Мирра Гинзбург использовала прием антонимического 
перевода. Особенность антонимического перевода заключается в 
замене языковых единиц оригинального текста противоположным, то 
есть синонимичными оригиналу, но с отрицательным значением либо 
наоборот. Переводчику необходимо использовать антонимический 
перевод в случаях, когда необходимого эквивалента нет в языке 
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перевода либо в художественно-стилистических целях, когда это 
необходимо для сохранения и передачи изначального смысла и 
литературной окраски произведения. 

Например, из оригинального текста «это нужно не 
венерянам…» получилось "We need this more than your Venusians, we 
need it today, tomorrow, the day after tomorrow.", что переводится как 
«нам это нужно больше чем венерянам…». Отрицательный контекст 
предложения был заменен на утвердительный. Помимо этого, была 
использована перестановка предложения и добавления. 

В свою очередь, перевод Григория Зильбурга оказался более 
эквивалентным оригиналу. В его варианте "Not only your Venerians 
need all this, but we ourselves right now, tomorrow, day-after-tomorrow." 
не был задействован антонимический перевод. Порядок предложения 
остался неизменным, перевод был осуществлен при помощи 
транслитерации, например, венеряне были переведены как 
"Venerians". Интересно, что существительные «венеряне» было 
переведено переводчиками по-разному. "Venusians" у Мирры 
Гинзбург, "Venerians" у Григория Зильбурга. 

Однако, следует помнить, что антонимический перевод, при 
прямом переводе может оказаться наиболее эквивалентным и 
правильным решением, ведь в такой ситуации переводчик, прежде 
всего, обращает на стилистические особенности текста, где важно 
передать именно тот язык, который был в оригинальном 
произведении. 

Другая причина, по которой может выполняться 
антонимический перевод заключается в том, что английский язык 
известен своим изобилием отрицательных приставок, 
использующихся в словообразовании. В антонимическом переводе 
также встречаются ситуации использования литоты, то есть языковых 
конструкций утвердительного характера, но с отрицательным 
контекстом [4, с. 194]. Основываясь на этом антонимический перевод 
зачастую оказывается одним из наиболее оптимальных приемов 
переводческих трансформаций, который позволяет сохранить 
стилистическую и смысловую нагрузку произведения. 

Еще один пример использования антонимичного перевода 
можно обнаружить в предложении «Уютных стен уже не было». 
Мирра Гинзбург перевела его так: "The comfortable walls had 
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disappeared". В тексте оригинала имеется отрицательная форма с 
частицей «не» – «не было», однако, в результате переводческих 
трансформаций получилась языковая единица с утвердительной 
формой – "disappeared" – «исчезли». В итоге из предложения с 
отрицательным оттенком «Уютных стен уже не было» переводчик 
сделала предложение с утвердительным оттенком «Уютные стены 
исчезли». 

Григорий Зильбург в этом предложении также воспользовался 
антонимическим переводом, однако, помимо этого он использовал и 
другие переводческие трансформации, такие как добавление и 
модуляция. В его переводе получилось: "The coziness of my room, its 
very walls, seemed to have vanished". 

В следующем предложении Мирра Гинзбург наряду с 
антонимическим переводом применила еще и членение предложения. 
Оригинальный текст «Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на 
коленях, мы молчим.» она перевела как "I am on the floor, embracing 
her legs, my head in her lap. We do not speak". Из утвердительной 
конструкции «мы молчим» получилось совершенно противоположное, 
но схожее по своему значению отрицательное предложение "We do 
not speak" – «мы не говорим». 

Оригинальный текст произведения, а значит и текст перевода 
встречает читателя большим количеством специальной лексики, имен 
собственных, реалий и квазиреалий, которые переводятся в основном 
методами транскрипции, описательного перевода, транслитерации, 
калькирования и поиска эквивалента. 

Необходимо подчеркнуть специфику перевода произведения 
Евгения Замятина "Мы" и подобных ему романов в жанре антиутопии. 
Такие тексты основаны на большом количестве специально 
выдуманной или адаптированной под анти-утопичное общество, 
реалий [4, с. 271]. Это требует от переводчика объемных знаний и 
умения гибко использовать все виды переводческих трансформаций в 
зависимости от особенностей текста. Из-за большого количества 
квазиреалий, которые и выделяют данный текст в каких-либо других 
жанрах литературы, для достижения должного уровня переводческой 
эквивалентности важно использовать не только грамматические виды 
переводческих трансформаций, но и прибегнуть к использованию 
лексических трансформаций [3, с. 462]. Методы антонимического 
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перевода, транскрипции, калькирования и поиска эвфемизмов 
являются наиболее действенными для передачи безэквивалентной 
лексики произведения и сохранения его стилистического оттенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

мультимедийных технологий при изучении иностранного языка. 
Активное использование информационных технологий наблюдается 
также в сфере образования. Рассматриваются основные типы 
компьютерных технологий. В образовательный процесс внедряется 
социальный сервис Wizer.me. Данный сервис имеет множество 
преимуществ. 
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В настоящее время информационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Практически невозможно найти 
сферу деятельности человека, где часть задач не решалась бы с 
помощью компьютера и сети Интернет. Активное использование 
информационных технологий наблюдается также в сфере 
образования, при изучении иностранных языков. Появилась 
возможность передавать информацию различными программно-
аппаратными средствами, которые позволяют обработать 
информацию в звуковом и зрительном видах, т. е. мультимедийными 
средствами [1-4]. 

 Использование различных электронных словарей, 
энциклопедий, интерактивных учебников и пособий, игр, Интернет-
ресурсов, тренажеров, электронных презентаций и т. д. позволяет 
повысить эффективность усвоения материала. Традиционное 
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обучение иностранному языку предполагает передачу теоретических 
сведений и выработку умений и навыков, которые необходимы для 
успешной коммуникации в рамках изучаемой дисциплины. 

Обращение на занятиях к аудио- и видеоматериалам 
способствует разнообразию учебной деятельности студентов и 
позволяет искусственно создать языковую среду, погрузить учащихся 
в реалии действительности другой страны и, таким образом, 
сформировать не только языковую, но и социокультурную 
компетенцию. 

Интернет-ресурсы помогают сделать процесс изучения 
иностранного языка более увлекательным, так как предоставляют 
возможность преподавателям варьировать способы подачи 
информации и сделать обучение практически направленным. 

Основными типами специализированных учебных 
компьютерных программ, аспектом для выделения которых выступает 
вид учебной деятельности (обучение, тренировка, контроль), 
являются: 

 обучающие; 
 тренировочные; 
 контролирующие; 
 комбинированные. 
Создавать интерактивные задания становится все легче с 

помощью таких сервисов, как LearningApps, Kahoot, Flipgrid, 
TubeQuizard или Quizizz. Можно перечислить много таких сайтов. В 
образовательный процесс внедряется социальный сервис Wizer.me. 

Этот сервис позволяет создавать инновационные 
образовательные ресурсы для уроков в открытой информационно- 
образовательной среде. Wizer может использоваться педагогами для 
создания ресурсов с целью реализации технологий «перевернутого» 
урока, формирующего оценивания, смешанного обучения 
(интерактивных рабочих листов для практической работы или 
домашних заданий, бланков для итоговой оценки, анкет и форм 
обратной связи). 

С помощью данного сервиса можно создавать интерактивные 
задания использованием текстов, изображений, видео. 

Основные функции сервиса бесплатные. В них входят 
создание собственных интерактивных заданий, доступ к тысячам 
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рабочих листов в сообществе, возможность в один клик дать доступ 
ученикам к нужным материалам. 

Основные виды работ представлены на рисунках 1-6. 
 

 
Рисунок 1 – Создание интерактивных листов на основе видео 

 

 
Рисунок 2 – Добавление нескольких заданий 
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Рисунок 3 – Добавление заданий на интерактивных изображениях 

 

 
Рисунок 4 – Добавление задания-таблицы 

 

 
Рисунок 5 – Добавление задания с рисованием 
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Рисунок 6 – Использование библиотеки рабочих листов 
 
На сервисе можно зарегистрироваться и выбрать роль 

(учитель, ученик). Девиз сервиса «Удивите своих учащихся более 
интеллектуальными рабочими листами». В интерактивные рабочие 
листы включаются задания таких типов: открытый вопрос, викторина, 
текст с пропусками, найди на картинке, добавление текста, 
добавление картинки и т.д. 

Хочу порекомендовать этот красивый и полезный инструмент 
к использованию. 

Интернет-ресурсы помогают сделать процесс изучения 
иностранного языка более увлекательным, так как предоставляют 
возможность преподавателям варьировать способы подачи 
информации и сделать обучение практически направленным. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

олимпиадных заданий по русскому языку для учащихся старших 
классов. В основной части статьи внимание обращается на  структуру 
олимпиад по русскому языку, особенности заданий. Также в статье 
представлено распределение заданий по темам. Исследование ведется 
через характеристику проблем, с которыми наиболее часто 
сталкиваются обучающиеся в процессе ответов на различного рода 
вопросы.  В заключении говорится о том, что участие в олимпиадах, в 
частности по русскому языку, играет важную роль в формировании 
интеллектуально-творческого потенциала ребенка, расширяет его 
кругозор и может повлиять на мотивацию учащегося для дальнейших 
исследовательских работ. 

Ключевые слова: русский язык, олимпиадные задания, 
уровень знаний, специфика 

 
Ежегодно в образовательных учреждениях проводятся сотни 

олимпиад по различным предметам. Главная цель любой олимпиады – 
поиск одаренных и нестандартно мыслящих учеников, выявление 
сильнейших из них, поддержка и дальнейшее развитие таких детей. 
Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний [1-4].  

Соревнования школьного, районного, областного, 
всероссийского этапов олимпиады включают разнообразные задания, 
охватывающие все уровни языка. Для того чтобы подготовить 
обучающихся к участию в подобных мероприятиях, нужен системный 
подход, который может быть реализован в ходе факультативных 
занятий по предмету, поскольку для достижения высокого результата 
в данной области недостаточно знаний, полученных на стандартных 
уроках. Олимпиады призваны расширить кругозор учащихся, 
проверить их умение смотреть вширь и вглубь, поэтому стоит 
учитывать специфику этих интеллектуальных состязаний. В данной 
статье мы разберем систему олимпиадных заданий по русскому языку 
для учащихся старших классов.  

Прежде всего надо учитывать тот факт, что задача олимпиад и 
содержание школьного курса русского языка – понятия не 
тождественные. Ученик должен быть готов к выполнению 
развивающих заданий, выходящих за рамки школьной программы, 
вопросов, требующих дополнительных знаний и креативного подхода 
к их рассмотрению. 

Ошибочно полагать, что олимпиадные задания подразумевают 
соотнесения только с одним разделом языкознания: задачи могут быть 
на стыке фонетики и орфографии, орфографии и истории языка и др. 
Чтобы представить достойный результат в решении олимпиадных 
задач, нужно четко сознавать, что содержание отдельно взятого 
задания демонстрирует взаимосвязь разделов, уровней языка, а также 
истории языка и его современного состояния. Структура языка 
представляет собой характеризующуюся определенной целостностью 
сеть отношений между элементами. Поэтому помимо школьного 
учебника необходимо подключить и дополнительную (научную и 
научно-популярную) литературу по лингвистике, которая 
существенно расширит и углубит понимание языка и связей между 
его элементами.  

Также традиционно большие трудности вызывают и задания, 
направленные на сопоставление фактов истории языка и его 
современного состояния. Во многом это связано с содержанием 
школьного курса, который ожидаемо ориентирован на современность, 
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в то время как факты из истории русского языка носят в нём 
фрагментарный характер. Разумеется, в связи с этим учащемуся будут 
чужды такие понятия исторической лингвистики, как 
монофтонгизация дифтонгов или палатализация задненёбных. То же 
можно сказать, например, о более сложной, в сравнении с 
современностью, системой времён древнерусского глагола или 
склонений древнерусских существительных. Отдельные понятия 
истории русского языка (например, открытый слог или дифтонг) 
школьник ещё может осмыслить, изучая иностранный язык, но 
применение их к языку прошлого остаётся для него сложной задачей. 
Поэтому задания, связанные с установлением разницы между 
значениями древнерусских и современных слов или связи между 
древними однокоренными словами, утратившими родство на 
современном этапе развития языка, а тем более с переводом 
древнерусского текста на современный русский язык, всегда сложны. 

Следующей важной особенностью является факт того, что 
олимпиадные задачи требуют навыка системного мышления. Как уже 
было сказано выше, язык – система. Поэтому и подготовку к 
олимпиадам по русскому языку стоит рассматривать с точки зрения 
целостного восприятия элементов и явлений, учитывая их связи 
между собой.  

Распределение заданий по темам для учащихся старших 
классов может выглядеть следующим образом: 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление 
специфики соотношения «буква/звук», особенностей произношения и 
др.; определение причин ошибки; понимание взаимосвязи букв и 
звуков, роли букв в слове; элементарные знания об истории русской 
письменности); 

2) словообразование (современное и историческое членение 
слова на словообразовательные единицы и определение способа 
словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, 
демонстрация умения давать слову морфологическую характеристику 
в зависимости от его синтаксической роли в предложении); 

4) лексикология, фразеология и семантика (определение 
лексического значения слов одной тематической группы; знание 
семантики готовых единиц русского языка – фразеологизмов); 
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5) лексикография (умение работать с лексикографическим 
материалом, знание структуры словарной статьи и специфики 
лингвистической информации, изложенной в определённых типах 
словарей); 

6) история языка, диалектология, славистика (выявление 
специфики русского языка среди других языков славянской группы; 
сопоставление древнего и современного значений слов, современных 
и устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). 

Олимпиада как средство отбора детей, имеющих выдающиеся 
способности в области русского языка, должна развивать 
метаязыковые умения школьников, побуждать размышлять о 
различных свойствах языка и его единиц направленно. Учащиеся 
должны применить школьный аппарат описания русского языка таким 
образом, чтобы с его помощью обнаружить закономерности и 
характеристики языковых явлений, которые требуют углублённых 
поисков, определённых исследовательских усилий и языкового чутья, 
в том числе демонстрируя способность воспринять язык как всеобщее, 
вневременное явление и в диалектно раздробленном виде (т. е. уметь, 
исходя из знаний школьной программы, выявить содержательные 
свойства языка, обнаружить понимание структурных и системных 
языковых отношений на материале не только современного языка, но 
и языка ушедшего времени, а также на диалектном материале, в 
сопоставлении с другими языками мира и с учётом социально-
языкового варьирования). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
система олимпиадных заданий по русскому языку для старшего звена 
построена на основании того, что старшеклассники уже изучили 
базовый курс русского языка, владеют определенным уровнем знаний 
по лингвистическим и литературоведческим дисциплинам. 
Олимпиадные задания проверяют уровень языковой подготовки 
(знания, умения), творческие возможности учащихся, готовность к 
анализу языковых фактов различных эпох, склонность к языкам.  

Участие в олимпиадах играет важную роль в формировании 
интеллектуально-творческого потенциала ребенка. Предметные 
олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к учебным 
дисциплинам, но и стимулируют активность обучающихся при 
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подготовке к выполнению развивающих заданий разного уровня 
сложности. 
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Аннотация: Исследование источников административного 

права является актуальным на сегодняшний день, так как 
административно-правовые нормы достаточно объемны, поскольку, 
затрагивают множество различных общественных отношений, и 
поэтому эти нормы нуждаются в современной систематизации и 
кодификации. На данный момент отсутствие высокой степени 
систематизации источников административного права является 
наиболее острой проблемой в рассматриваемой области 
регулирования общественных отношений. 
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Понятие источник права используется на протяжении многих 

столетий и за всю свою историю оно неоднократно подвергалось 
изменениям, в связи с тем, что различные правоведы и ученые всего 
мира толковали этот термин по-разному. 

Впервые термин «источник права» возник более двух тысяч 
лет назад. Его корни происходят из древнеримского права. По мнению 
ученых, первым человеком, который начал употреблять данное 
понятие был древнеримский историк Тит Ливий в своём труде 
«История Рима от основания города». В качестве источника права 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 57 ~ 

историк называл Законы XII таблиц, подразумевая, что данные законы 
являются основой, на базе которой получило развитие современное 
римское право. 

В юридической литературе источник права не имеет 
однозначного определения. С одной стороны, он определяется как 
деятельность государства по созданию правовых предписаний, а с 
другой, как результат данной деятельности. 

За последние годы было опубликовано не мало работ, которые 
носили в себе цель переосмысления понятия «источник права». 
Современные учёные-правоведы всё чаще стремятся к созданию 
универсального понятия источника права, которое охватывало бы 
большую часть различных областей знаний. Но достигнуть единого 
решения не удаётся, так как каждый учёный имеет собственное 
мнение по поводу решения данной проблемы и считает его наиболее 
правильным. 

Так, например, советский и российский ученый-правовед О.Е. 
Кутафин отмечал, что «множественность и разноречивость точек 
зрения как о самом понятии источников права, так и об их 
соотношении и связи» [1, С. 348]. Другую точку зрения представляет 
О.В. Малова, по мнению которой «полемика вокруг данного 
правового понятия оправдана нечеткостью самого понятия источника 
права, с одной стороны, и неоднозначностью правопонимания в целом 
– с другой» [2, С. 35]. Исходя из её рассуждений, можно сделать 
вывод о том, что само по себе понятие права выступает в качестве 
предметообразующего, а также его изменения происходят вместе с 
трансформацией общества. 

Так как термин «источник права» имеет множество значений, 
необходимо рассмотреть некоторые из них. Анализируя технический 
смысл термина, источник представляет собой способы выражения 
юридических норм, которые действуют в каждом обществе на данный 
момент. К ним относятся: нормотворческая деятельность государства, 
уполномоченные им организации, а в некоторых установленных 
законом случаях и всего народа. В результате данных процессов 
происходит создание правовых норм. Нормативные юридические 
акты содержат в себе волю законодателя и правовые предписания, 
носящие общеобязательный характер. 
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С другой точки зрения, источники права могут представлять 
собой средства познания самого права, т.е. то, откуда мы черпаем 
наши знания о праве (например, исторические памятники права, свод 
обычаев, тексты законов, юридическая практика и т. д.) [3, с. 12]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью 
сказать, что вопрос о понятии источника права на сегодняшний день 
продолжает оставаться дискуссионным в науке. Все имеющиеся 
концепции содержат общую точку соприкосновения, которая 
выражается в позиции к источнику права как объективации права в 
нормативных актах, принимаемых конкретными органами власти, и 
договорах, которые являются конкретными документами, 
направленными на регулирование общественных и иных отношений. 

Изучая данную тему, необходимо рассмотреть источники 
административного права и выделить их особенности. 

Можно выделить признаки, характерные непосредственно для 
источников административного права: 

1) выступают в качестве основания для осуществления 
управленческой деятельности органов государства; 

2) издаются специально уполномоченными на то органами, 
должностными лицами; 

3) в них выражается воля принявшего их субъекта; 
4) обладают определенной формой, то есть внешним 

выражением; 
5) присуща строгая иерархичность; 
6) административно-правовые нормы, содержащиеся в них, 

распространяются на все отрасли государственного управления; 
7) нормы, содержащиеся в источниках, предусмотрены для 

длительного или постоянного применения; 
8) с их помощью происходит регулирование земельных, 

финансовых, трудовых и иных отношений, являющихся предметом 
регулирования отдельных отраслей права; 

9) обуславливает юридические последствия, другими словами, 
создают юридические права и обязанности [4, с. 311]. 

Многообразие административно-правовых норм влияет на 
разнообразие источников, которые содержат их и формируют. В то 
время административно-правовую норму понимают, как 
сформированное государством правило поведения, закрепленное в 
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источниках административного права и наделённое возможностью 
применения административного принуждения. Данная норма 
призвана регулировать отношения в поле деятельности 
государственного управления. 

Для административно-правовых норм характерны следующие 
признаки: подчинённость; функционирование обеспечивается 
административной и дисциплинарной ответственностью; 
большинство норм носят всеобязывающий характер; предмет 
регулирования норм сходится с предметом самого административного 
права [5, с. 640]. 

Нормативное акты в общеустановленном порядке подлежат 
обязательной соответствующей регистрации и опубликованию. 

Кодекс об административных правонарушениях, как один из 
источников административного права, представляет собой 
кодифицированный нормативно-правовой акт, который 
регламентирует общественные отношения по привлечению к 
административной ответственности, а также обуславливает: общие 
начала; весь перечень административных правонарушений; 
государственные органы, рассматривающие дела; систему 
привлечения к административной ответственности и систему 
осуществления резолюций по административным делам [6, с. 602] . 

Основными целями административного законодательства 
является: подготовка условий для осуществления гражданами своих 
прав и свобод; обеспечение защиты граждан и общества от 
административного беспорядка; формирование нужной атмосферы 
для конструктивной работы органов исполнительной власти; создание 
условий для формирования стабильной экономики [7, с. 832]. 

В проблеме источников административного права кроется 
существенная особенность, которая заключается как раз в 
многообразии и разрозненности нормативно-правового материала, 
содержащего административно-правовые нормы. Так, например, в 
отличие от уголовного и гражданского, в административном 
законодательстве в качестве источников используется значительно 
больше кодексов. Помимо этого, в формировании источников 
административного права могут наблюдаться нормативно-правовые 
акты, которые содержат нормы сразу нескольких областей права. 
Ввиду этого возникает проблема своевременной систематизации и 
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кодификации источников административного права в современных 
условиях. 

Следующей немаловажной особенностью источников 
административного права выступает значительное преобладание 
подзаконных нормативно-правовых актов в их численности. 
Нормативно-правовые акты Правительства РФ или Президента РФ в 
каком-то смысле могут являться и актами управления, например, в тех 
случаях, когда Правительство РФ своими постановлениями 
устанавливает тарифы на продукцию естественных монополий или 
квоты в сфере внешнеэкономической деятельности. Потребность в 
регламентации управленческой деятельности государства, основанная 
на общих принципах законности в государственном управлении, 
порождают необходимость легального и официального разъяснения, 
детализации тех или иных административно-правовых норм, 
содержащихся в международных соглашениях, конституции, 
федеральных и федеральных конституционных законах [8, с. 446]. 

Для эффективного решения проблемы систематизации 
источников административного права необходимо обновить 
существующий административно-правовой нормативный материал, 
который лежит в основе всего административного права. Помимо 
этого, ещё одной возможностью повышения эффективности 
административного законодательства является устранение в нем 
многочисленных пробелов, что может быть достигнуто при 
совместной слаженной работе всех органов управления. 

Таким образом, проанализировав сущность и значение 
источников административного права с различных точек зрения, 
можно сделать вывод, что они являются отправной точкой в 
регулировании всего многообразия административно-правовых 
отношений. Однако в современном обществе административное право 
относят к числу самых несистематизированных, а тем более – не 
кодифицированных отраслей правовой системы России. Данное 
утверждение объясняется многопрофильностью административного 
права, а, соответственно, и обилием его источников, так как 
рассматриваемая отрасль постоянно изменяется, преобразуется, 
модифицируется. Отсюда возникает необходимость в разработки 
более эффективных механизмов систематизации норм и источников 
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административного права, с целью оптимального достижения их 
предназначения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые 

теоретические и практические аспекты, возникающие в процессе 
реализации процедуры регистрации прав на недвижимое имущество. 
Государственная регистрация прав на недвижимость способствует 
стабильности оборота недвижимого имущества путем выделения 
сделок с недвижимым имуществом за рамки интересов частных лиц и 
создания современной информационной системы, позволяющей всем 
субъектам права получать индивидуальные достоверные данные о 
правовом статусе каждого объекта. 

Ключевые слова: право собственности, недвижимость, 
договор купли-продажи, акт приема-передачи, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, выписка из ЕГРН 

 
Особое значение при приобретении права собственности на 

недвижимое имущество по договору купли-продажи в законе 
Российской Федерации придается акту государственной регистрации 
возникновения данного вещного права. При этом юридическая 
регламентация соответствующих отношений обладает определенной 
спецификой. 

Государственной регистрации всегда предшествует заключение 
договора в письменной форме, составленного в виде единого документа 
и подписанного обеими сторонами. При соблюдении всех необходимых 
условий, составления простой письменной формы договора купли-
продажи недвижимости, право перехода собственности подлежит 
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государственной регистрации в уполномоченных на то 
государственных органах в соответствии с действующим 
законодательством. 

Государственная регистрация недвижимости закреплена в ст. 
131 ГК РФ и в Федеральном законе «О государственной регистрации 
недвижимости». Согласно пунктам 3 и 7 статьи 1 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», «Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество – юридический акт 
признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, 
прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества – 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-
местах, об объектах незавершенного строительства, о единых 
недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным 
законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с землей, то есть 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно (далее также – объекты недвижимости), которые 
подтверждают существование такого объекта недвижимости с 
характеристиками, позволяющими определить его в качестве 
индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 
его существования, а также иных предусмотренных настоящим 
Федеральным законом сведений об объектах недвижимости (далее – 
государственный кадастровый учет)» [1]. 

В силу пункта 4 ст. 19 Жилищного кодекса РФ, «жилищный 
фонд подлежит государственному учету в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти» [2]. 

Государственный учет объектов недвижимого имущества 
осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии на которую возложены функции по 
организации единой системы государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации [3]. 
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Право собственности на недвижимость переходит к 
приобретателю с момента государственной регистрации этого права. 
Это является принципиально важным положением, так как заключение 
договора и даже исполнение договора (например, передача документов 
и т.д.) до момента государственной регистрации права собственности 
не влечет перехода к приобретателю данного права собственности, а в 
частности бремени содержания и риска случайной гибели имущества 
(ст. 210, 211 ГК РФ). Однако если одна из сторон уклониться от 
государственной регистрации на недвижимое имущество, то суд по 
требованию другой стороны вправе вынести решение о такой 
регистрации, и сторона, которая необоснованно уклоняется, должна 
будет возместить другой стороне убытки, понесенные в связи с 
неисполнением обязательства. 

В установленных законом случаях регистрации договора купли-
продажи предшествует его нотариальное удостоверение. В частности, 
такое удостоверение необходимо при совершении следующих сделок: 
по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, за исключением сделок при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих долей по одной сделке; 
связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
опеки; по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным и др. 

С 1 февраля 2019 года, в соответствии с нормами статьи 55 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате после 
удостоверения договора, на основании которого возникает право на 
недвижимое имущество (долю в праве собственности на недвижимое 
имущество), подлежащее государственной регистрации, нотариус 
обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня или в 
сроки, установленные сторонами в договоре, представить в 
электронной форме заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, если стороны 
сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом. 
Таким образом, если граждане обратились к нотариусу за 
удостоверением договора купли-продажи, то можно вообще не 
обращаться в МФЦ для подачи и получения документов о праве 
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собственности. Это можно сделать через нотариуса или его работника в 
рамках одного нотариального действия по удостоверению сделки. 

Значение государственной регистрации права имеет достаточно 
большое практическое значение. Наличие факта регистрации права 
собственности выступает единственным доказательством 
непосредственного приобретения права собственности на объект 
недвижимости. 

Так, Р.Я. 10 июня 2020 года обратился в Киришский городской 
суд Ленинградской области с иском к администрации МО Киришский 
муниципальный район Ленинградской области о признании права 
собственности на складские помещения. 

В подтверждение требований истец указал, что 28.12.2016 г. он 
приобрел у ЗАО «Строительное управление ГРЭС-Кириши» спорные 
нежилые складские здания. С этого времени он открыто пользуется ими 
по назначению. 

Согласно сведениям, представленным в суд органом 
технической инвентаризации и Управлением Росреестра по 
Ленинградской области, записи о зарегистрированных правах на 
спорные объекты отсутствуют, следовательно, отсутствует и 
материальный спор по заявленным им требованиям. На протяжении 
всего времени пользования строениями каких-либо претензий от 
собственника земельного участка ему не поступало. Следовательно, 
собственник земельного участка не оспаривает его право пользования 
расположенными на нем строениями. 

В связи с отсутствием государственной регистрации перехода к 
Р.Я. права собственности на спорное имущество, для рассмотрения 
настоящего дела не имеет значения то, что договор купли-продажи от 
28.12.2016 г. сторонами исполнен. Ссылка представителя истца на 
данное обстоятельство как на основание для удовлетворения ее 
требований, основана на неправильном понимании вышеуказанных 
положений закона. Истцу необходимо избрать иной способ защиты 
своего права [4]. 

Каждый объект недвижимости подлежит регистрации, 
которому в ходе проведения процедуры, будет присвоен 
индивидуальный номер. Такой учет необходим для точного учета 
объектов недвижимости и регистрации собственников, а также иных 
обладателей объекта. Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона «О 
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государственной регистрации недвижимости», «при государственной 
регистрации перехода права собственности на здание, строение, 
сооружение или другое недвижимое имущество одновременно на 
основании заявления осуществляется государственная регистрация 
перехода права собственности на земельный участок, занятый таким 
недвижимым имуществом и принадлежавший предшествующему 
собственнику такого недвижимого имущества на праве собственности». 

Таким образом, только государственная регистрация выступает 
доказательством существования зарегистрированного права. Право, 
которое было зарегистрировано в установленном порядке, может быть 
оспорено только в суде. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
выдается собственнику имущества, она является единственным 
документом, подтверждающим переход соответствующего права. Ранее 
таким документом было свидетельство о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. Согласно п. 1, 2 ст. 28 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости»: 
«Государственный кадастровый учет, государственная регистрация 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Проведенная государственная регистрация договора и иной 
сделки, а также возникших на основании договора или иной сделки 
вещного права, ограничения права, обременения объекта 
недвижимости, в том числе ипотеки, включая изменение или 
дополнение регистрационной записи об ипотеке на основании договора 
или иной сделки, удостоверяется посредством совершения специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 
сделки. При этом специальная регистрационная надпись на документе, 
выражающем содержание сделки и представленном в форме 
электронного документа, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица органа регистрации прав». 

Обращает на себя внимание и тот факт, что регистрировать 
следует не сам договор, предметом которого является недвижимость, а 
переход прав на нее. В этой связи возникает вопрос – может ли 
покупатель в случае уклонения продавца от регистрации перехода 
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права собственности на проданную недвижимость, предъявить иск о 
признании за ним права собственности. Судебная практика однозначно 
отвечает на данный вопрос отрицательно. Данный подход судебных 
органов вполне объясним. По нашему мнению иски о признании права, 
по их общепризнанному смыслу, должны предъявляться в ситуации, 
когда имеются все основания возникновения права. Покупатель по 
договору продажи недвижимости, переход права собственности, по 
которому не зарегистрирован, заведомо не является собственником 
имущества, поэтому должен пользоваться специальными средством 
защиты, установленному в п. 3 ст. 551 Гражданского кодекса РФ, а 
именно: «сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной 
регистрации перехода права собственности, должна возместить другой 
стороне убытки, вызванные задержкой регистрации» [5]. В 
соответствии с п. 2 ст. 551 Гражданского кодекса РФ, «исполнение 
договора продажи недвижимости сторонами до государственной 
регистрации перехода права собственности не является основанием для 
изменения их отношений с третьими лицами» [6]. 

По мнению Е.М. Тужиловой-Орданской «...при заключении и 
исполнении договора купли-продажи недвижимого имущества 
пресекается право продавца в будущем распоряжаться проданной 
недвижимостью, так как, если заключен договор на отчуждение 
недвижимого объекта и передан этот объект покупателю, продавец 
теряет принадлежность ему как собственнику право распоряжения» [7]. 
Следует признать, что до государственной регистрации перехода права 
собственности на покупателя продавец, исполнивший обязательства по 
передаче недвижимости во владение покупателя, сохраняет полномочие 
на защиту права собственности. При этом покупатель, которому 
передано недвижимое имущество во владение, во исполнение договора 
купли-продажи недвижимого объекта до государственной регистрации 
перехода права собственности, является титульным владельцем. В то 
же время он, не имея права собственности, полученным во владение 
недвижимым имуществом распоряжаться не может. 

Передача недвижимости оформляется подписанием сторонами 
передаточного акта или иного документа, подтверждающего передачу 
имущества продавцом и его принятия покупателем. Уклонение одной 
стороны от подписания документов направленных на передачу 
недвижимого имущества на условиях, прописанных в договоре, 
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соответственно является отказом продавца от исполнения обязательства 
передать недвижимость, а покупателя – обязанности принять его. 
Принятие покупателем недвижимого имущества, не отвечающего 
условиям договора, и когда такое несоответствие проговорено в 
документах о передаче недвижимого имущества, не является для 
продавца основанием освобождения от ответственности за исполнение 
договора ненадлежащим образом. 

Мы уже отмечали, что Гражданский кодекс РФ не требует 
нотариального удостоверения договоров купли-продажи 
недвижимости. Отдельными авторами рассматривается вопрос о 
восстановление института нотариального удостоверения сделок 
связанных с недвижимостью, при этом основным аргументом 
выдвигается сложность и длительность механизма государственной 
регистрации создающей препятствия для быстрого развития рынка 
недвижимости. 

Согласно ст. 163 ГК РФ «нотариальное удостоверение сделки 
означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из 
сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или 
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 
действие, в порядке, установленном законом о нотариате и 
нотариальной деятельности». 

Вопрос нотариального удостоверения недвижимости затронут и 
в Законе о государственной регистрации недвижимости, где сказано: 
«При осуществлении государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов проверка 
законности такого нотариально удостоверенного документа 
государственным регистратором прав не осуществляется. 
Достоверность нотариально удостоверенного документа проверяется 
государственным регистратором прав через единую информационную 
систему нотариата в порядке, установленном Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате, за исключением 
случаев представления на государственную регистрацию прав 
указанных документов нотариусом, удостоверившим такие 
документы». 
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Полагаем, что только государственная регистрации в 
совокупности с нотариальным удостоверением могут обеспечить 
правовую безопасность и достоверность сведений государственного 
реестра. 

В силу Закону о регистрации недвижимости проводить 
кадастровый учет недвижимости и регистрировать права на нее должен 
исключительно Росреестр и его территориальные органы, при этом 
заявитель может обратиться в любой территориальный орган 
Росреестра или любой многофункциональный центр в независимости 
от места нахождения недвижимого имущества. 

Таким образом, если у лица, который живёт в Краснодаре, 
возникло право наследования на долю в квартире, которая находится в 
Москве, ему не придется лететь в Москву, чтобы обратиться с 
соответствующим заявлением в Росреестр, находящийся по месту 
нахождения квартиры. Наследник может обратиться с заявлением на 
регистрацию права в территориальный орган Россреестра или 
многофункциональный центр, расположенный как в своем городе, так и 
в любом другом, также документы можно направить почтой. 

Данная норма значительно упрощает заявителю подачу 
документов и сокращает его транспортные и иные расходы, связанные с 
обращением в Росреестр для регистрации права. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что вышесказанные 
изменения дают значительно больше гарантий защиты государством и 
облегчают сделки с недвижимостью, но есть ряд проблем, не решённых 
на практике. 

Первая проблема – выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Запрос сведений из ЕГРН – самая 
популярная электронная услуга. Так, за июнь-июль 2018 года она 
составила 91 % всех электронных государственных услуг [8]. В связи с 
этим из-за высокого роста информационных технологий есть место 
угрозы хакерских атак и изменении данных о недвижимом имуществе. 
Это проводит к тому, что сведения в выписке могут быть поддельными 
или недостоверными, ведь в бумажном виде выписку легче подделать. 
Раньше свидетельство о праве собственности выдавалось на 
государственном бланке, в отличии от свидетельства выписка 
оформляется на простой бумаге. 
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Помимо этого, данная выписка подтверждает информацию на 
ту дату, на которую она была выдана, а это значит, что при каждом 
действии, связанным с объектом недвижимости, потребуется данная 
выписка. Таким образом, решением вышеописанных проблем является 
обеспечение информационной защиты прав граждан на недвижимое 
имущество и уменьшение стоимости при получении выписки из ЕГРН. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован законопроект 

№47538-6. В нём предлагалось скорректировать все четыре части 
Гражданского кодекса. В особенности раздел вещных прав. Так же 
были рассмотрены действующие положения о сервитуте, и проведён 
исторический экскурс, закрепления отрицательного сервитута в 
российском законодательстве XVII века. Представленные аргументы, 
в пользу введения отрицательного института в ГК РФ, помогли 
прийти к выводу о необходимость изменения действующего 
законодательства, внедрение в него института отрицательного 
сервитута. 

Ключевые слова: вещное право, ограниченные вещные права, 
сервитут, отрицательный сервитут, право на вид, право на свет 

 
Непосредственно с момента организации государства 

динамически развивается гражданское законодательство Российской 
Федерации. 

В рамках развития общества, на данном этапе развития, 
оставшееся правовое наследие гражданского законодательства СССР 
уже не способно удовлетворить в полной мере надобность субъектов в 
защите своих гражданских прав, в особенности, вещных. Современное 
гражданское право никак не может добиться модернизации от 
законодателей в части исполнения единого законопроекта № 47538-6 
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[1], которым предлагалось скорректировать все четыре части 
Гражданского кодекса, в особенности раздел вещных прав. 

Стоит отметить, что в проекте Гражданского кодекса 
Российской Федерации (проект ГК РФ) список ограниченных вещных 
прав значительно расширился по сравнению с действующим ГК РФ. К 
ограниченным вещным правам отнесён достаточно большой перечень 
ограниченных вещных прав, в том числе сервитут (гл.20.2). Некоторая 
часть ограниченных вещных прав вводится в российское гражданское 
право впервые. 

Евгений Алексеевич Суханов отмечал, что «под ограниченным 
вещным правом следует понимать предусмотренное законом и 
зарегистрированное в государственном реестре абсолютное 
субъективное гражданское право лица в определенном законом 
ограниченном отношении использовать чужую недвижимую вещь в 
своих интересах и без посредства ее собственника» [2, с. 119]. 

В данном случае хотелось бы раскрыть необходимость ввода 
института отрицательного сервитута в современный ГК РФ. 

Согласно цивилистической доктрине сервитут – это вещное 
право пользования соседним земельным участком (служащим 
участком – praedium serviens), которое принадлежит собственнику 
земельного участка (господствующего участка – praedium dominans) 
[3, c. 186]. 

Отрицательный сервитут предоставляет управомоченному 
лицу право запретить обязанному лицу совершать те или иные 
действия в отношении собственного имущества последнего, 
например: строить здания определённой высоты, или же, как 
утверждал Копылов В. А., воспрещение соседу заниматься 
определенной деятельностью в отношении своей земли, например, 
было запрещено при строительстве печи размещать ее у стены соседа. 
Исходя из этого Копылов Виктор Андреевич утверждал, что 
отрицательный сервитут был известен российскому праву уже в XVII 
веке, но тогда он имел название «право участия частного». 

Мы считаем нужным подчеркнуть, что действительно впервые 
отрицательный сервитут был регламентирован посредством 
закрепления его в нормативном акте в XVII веке. (Соборное уложение 
1649 года предусматривало различные основания, схожие с правом 
участия частного, в основном они были направлены на 
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предоставление людям возможности самостоятельно предотвращать 
неправомерные ситуации, например, запрет строительства на 
соседской меже.) 

Выходит, что отрицательный сервитут в отечественной 
правовой среде возник, как способ самостоятельной организации 
пространства с соседями. Этот вывод подтверждается также и 
исследованиями обычаев некоторых народностей, проживающих на 
территории России. В некоторых деревнях Мордовии были 
обнаружены обычаи, которые по своему содержанию совпадали с 
соответствующими классическими отрицательными сервитутами, 
например, запрет прорубать окно в чужой двор или же строить 
мельницу без согласия соседа. 

На данный момент ключевым вопросом, являющимся 
предметом актуальных дискуссий, мы считаем определение 
целесообразности и необходимости имплементации отрицательного 
сервитута, как ограниченного вещного права, в российское 
гражданское право. 

Вопрос необходимости введения отрицательных сервитутов 
обсуждается с конца XX века. При этом ряд ученых – цивилистов 
(Монахов Д.А., Малеина М.Н., Рябов А.А) считают, что отсутствие 
отрицальных сервитутов в российском законодательстве – это 
существенное упущение. 

Для подтверждения данной теории рассмотрим пример из 
судебной практики Стерлитамакского городского суда Республики 
Башкортоста [4]. 

Гражданином было подано в суд исковое заявление, из 
которого следует, что ответчиком, который является соседом истца, 
был установлен сплошной забор на границе земельных участков. Во-
первых, забор по ошибке ответчика был установлен в пределах 
земельного участка истца, а во-вторых, установленный забор из 
металлического профлиста перекрывает истцу попадание света, чем 
мешает нормальному росту плодовых и декоративных насаждений. 
Исковые требования были удовлетворены. Однако стоит отметить, что 
суд ссылается на то, что заборное ограждение было установлено на 
земельном участке истца, и положения об отсутствии света на 
земельном участке не отражены в решении суда. 
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Проблема надлежащего правового регулирования права на вид 
и свет, остро встает при разрешении споров данной категории. 
Следует так же отметить, что судебные прецеденты признания права 
истцом на красивый вид и свет не рассматриваетс [5, c. 38]. 

Самым эффективным способом устранения коллизии является 
закрепление в законе определённых правил, запрещающих 
собственникам соседних участков закрывать свет и блокировать 
красивый вид. Для решения данного вопроса законодатель мог бы 
признать в качестве самостоятельной категории – отрицательный 
сервитут. 

В связи с этим мы посчитали нужным обратиться к истории 
российского права и проанализировать Проект Гражданского 
Уложения Российской Империи. В ст. 994 проекта Гражданского 
уложения давалось определение сервитута, как права на чужую вещь, 
которое налагало на собственника данной вещи обязанность что-либо 
терпеть, либо воздержаться от действий. 

Более того в ст. 1005 проекта Гражданского уложения 
предлагалось закрепить определенные права, которые имеет лицо в 
другом имении для целей удовлетворения нужд своего, среди 
перечисленных прав значилось право на вид и право на свет 
(рассматривая судебную практику, о них уже было сказано), которые 
также корреспондировали к отрицательным сервитутам. 

Получается, российскому праву знаком такой вид 
отрицательного сервитута, как право на вид и свет. И его 
законодательное закрепление в современном ГК РФ было бы не 
новизной для истории российского права. 

Для подтверждения необходимости в отрицательном 
сервитуте обратимся к позиции ученых, которые имеют схожие с 
представленными нами взглядами по данной теме. 

Д.А. Монахов считает, что закрепление отрицательных 
сервитутов избавит от противоречивости и непоследовательности 
законодательства и практики в части ясности и открытости сведений о 
правах, эффективной защищенности участников правоотношений 
(возможность подавать иски самостоятельно без влияния третьих лиц 
в отличие от административных правоотношений). По мнению 
Даниила Анатольевича, сервитуты на вид и на свет востребованы в 
роли экономического фактора, влияющего на цену недвижимости. 
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Введение отрицательных сервитутов в российское право будет 
способствовать предоставлению собственникам недвижимого 
имущества правового механизма отрицательных сервитутов для 
закрепления и защиты, имеющихся у них интересов, связанных с 
пользованием недвижимость [6, c. 61-63]. 

Позиция Д.А. Монахова вполне объясняет ситуацию, которая 
сложилась в российском законодательстве. Мы осмелимся сказать, что 
законодательное закрепление отрицательных сервитутов значительно 
упростит регулирование отношений в области пользования 
недвижимостью. 

А.С. Карташов пишет, что необходимо ввести сервитут на 
приятный вид из окна как разновидность отрицательного сервитута, 
потому что нередко квартиры с видом на различные 
достопримечательности теряют в цене из-за того, что перед домами 
возводятся различные здания, которые закрывают обзор на приятный 
вид. По мнению автора, в данной ситуации отрицательный сервитут 
должен заключаться в установлении запрета для собственников 
соседних участков совершать действия, способные испортить 
красивый вид из окна (строить здания определенного этажа, 
складировать мусор и т.п.). 

Вместе с тем, после представленных нами доводов перед нами 
появился вопрос: «Существует ли сейчас реальная необходимость в 
отрицательных сервитутах?». К тому же, авторы «Концепции развития 
законодательства о вещном праве» указывают, что необходимости в 
существовании отрицательных сервитутов сегодня нет, ввиду того, 
что данные отношения в достаточной мере урегулированы 
архитектурным и градостроительным законодательством, а также 
будут урегулированы гражданским законодательством в рамках 
регулирования соседских пра [7]. 

Даниил Анатольевич Монахов утверждает, что данная позиция 
авторов Концепции развития гражданского законодательства является 
ошибочной. Он отмечает, что невозможно отрицать наличие такой 
проблемы в гражданском праве, как защита права на вид, который 
далеко не всегда может быть защищен градостроительным и 
архитектурным законодательством и стоимость которого в некоторых 
случаях может быть весьма существенной. 
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Градостроительное и архитектурное законодательство в 
частности не регулирует такую ситуацию, как возложение на 
собственника земельного участка обязательства не строить жилой дом 
определенной высоты в интересах собственника соседнего земельного 
участка при наличии у него такого права. Интерес собственника в 
сохранении права на вид на сегодняшний день не защищен вообще. 

Исходя из этого мы осмелимся дать ответ на поставленный 
нами ранее вопрос. Считаем, что необходимость в отрицательных 
сервитутах на сегодняшний день есть. Так как действующее 
законодательство в области вещного права не в полной мере 
соответствует требованиям времени. 

Существующие коллизии в праве могут быть устранены, 
посредством закрепления категории отрицательных сервитутов, а для 
этого есть все предпосылки: невозможность регулирования 
отношений существующими правовыми нормами. Они не всегда 
позволяют удовлетворить потребности наилучшим образом. 

Нормативное закрепление отрицательных сервитутов 
значительно упростит разрешение споров между собственниками 
соседних земельных участков. 
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Аннотация: Лишение родительских прав – это всё-таки санкция или 
мера ответственности? Однозначно на этот вопрос юристы ответить 
не могут, всё зависит от конкретного случая, а также от того, как это 
воспринимают лица, которых лишили родительских прав. В статье 
рассмотрена проблема санкции и меры ответственности. Ограничения 
прав родителей – это временная процедура, которую они имеют все 
шансы изменить, другими словами, предупреждение о возможности 
применения более жестких мер, и лишение родительских прав – это 
крайняя мера. 
Ключевые слова: лишение родительских прав, санкции, семейный 
кодекс, мера ответственности, мера защиты, уголовная 
ответственность, административная ответственность 
 

Введение. Основания для лишения родительских прав 
закреплены положениями Семейного кодекса Российской Федерации. 
Также по семейному законодательству можно применить для 
родителей другие жесткие санкции: ограничить родительские права; 
отобрать ребенка при угрозе его жизни и здоровью. Каждое из 
подобных наказаний предусмотрено для защиты интересов детей, не 
достигших 18 лет, и зависит от тяжести совершенных родителями по 
отношению к ребенку правонарушений. 

Необходимо отметить, что лишение прав – это обратимый 
процесс, если родители захотят поменять свое отношение к семье и 
родительским обязанностям. Так, в 2018 году в Московской области 
1165 родителей были лишены родительских прав, в том числе в пяти 
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случаях это было связано с жестоким обращением с детьми. 32 
родителя восстановили по суду свои родительские права. 

Самой природой родителю предназначена роль защитника 
своих детей. В праве под «защитой своих детей» понимается 
«обеспечение, защита прав и интересов детей». Что же понимается 
под интересами детей? Прежде всего, это – надлежащее семейное 
воспитание. Забота о детях, их воспитание – это право и обязанность 
родителей. 

Защита прав ребенка обеспечивается комплексом мер, одной 
из которых является лишение родительских прав. 

Необходимо отметить, что самыми действенными способами 
объяснения людям, что они являются родителями и у них есть 
ответственность перед своими детьми – это лишение и ограничение 
родительских прав. 

При этом лишение и ограничение родительских прав – это две 
в общем-то отличные друг от друга юридические процедуры, которые 
не стоит между собой отождествлять. 

Лишение родительских прав относится к исключительным 
мерам. Это означает, что оно применяется, как правило, лишь тогда, 
когда уже ничего сделать нельзя, когда трудоемкая, длящаяся подолгу 
профилактическая работа с так называемой неблагополучной семьей, 
недостойным родителем эффекта не дала, а дети продолжают 
погибать в своей семье физически и нравственно. Не исключается 
лишение родительских прав и в случаях, когда уже нельзя медлить, 
поскольку несовершеннолетний в опасности, а информация о грубом 
нарушении его прав поступила с большим опозданием. Лишение 
родительских прав – результат лишь осознанного поведения родителя 
[1]. 

Как правило, лишение родительских прав предполагает утрату 
предусмотренного законодательством юридического статуса родителя 
ребенка и потерю определенных законом прав, положенных для 
данного статуса. К ним согласно законодательства могут применяться 
различные санкции и ограничительные меры. Санкция – это часть 
нормы права, указывающая на форму и меру юридического 
осуждения (порицания) виновного, противоправного поведения, в 
результате чего субъект в чем-то обязательно ограничивается, чего-то 
лишается, т.е. санкция – элемент нормы права, предусматривающий 
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последствия для субъекта, реализующего диспозицию. Основанием 
применения санкций является отказ прекратить неправомерные 
действия и выполнить законные требования потерпевшего 
(потерпевших). Меры семейно-правовой ответственности – это 
установленные семейным законодательством меры государственного 
воздействия на виновного правонарушителя, выражающиеся в 
лишении его субъективного права или в дополнительных 
неблагоприятных имущественных последствиях. 

Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном 
праве 

1. Меры защиты направлены только на защиту субъективного 
права, а меры ответственности, помимо этого, включают наказание 
виновного правонарушителя в виде наступления неблагоприятных 
последствий личного или имущественного характера. 

2. Меры ответственности применяются при наличии вины 
правонарушителя, а меры защиты – независимо от вины. 

3. При применении мер ответственности виновный 
правонарушитель лишается субъективного права или претерпевает 
неблагоприятные имущественные последствия (ответственность за 
несвоевременную уплату алиментов). При применении мер защиты 
правонарушитель зачастую присуждается к исполнению обязанности 
лишь в том объеме, в котором он не выполнил ее добровольно 
(взыскание алиментов в судебном порядке). 

Согласно ст. 69 СК родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской 
организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 
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 совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга [2]. 

Российский законодатель устанавливает различные виды 
ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей:  

 уголовная ответственность;  
 административная ответственность;  
 гражданско-правовая ответственность;  
 семейно-правовая ответственность. 
Представляется интересным тот факт, что данные виды 

ответственности существуют одновременно. Например, если в 
действиях родителей содержатся элементы нескольких составов, 
например, уголовное преступление, предусмотренное ст. 156 
Уголовным кодексом РФ, что подразумевает и совершение семейного 
правонарушения – жестокое обращение с ребенком, – то они должны 
быть привлечены и к уголовно-правовой, и к семейно-правовой 
ответственности. Семейно-правовая ответственность реализуется 
через соответствующие меры, такие как ограничение и лишение 
родительских прав. Как верно указывается в юридической литературе, 
«лишение родительских прав является исключительной мерой 
семейно-правовой ответственности родителей за виновное 
ненадлежащее осуществление родительских прав и обязанностей, 
когда исчерпаны другие способы воздействия на недобросовестных 
родителей, поведение которых является противоправным, 
нарушающим права и интересы несовершеннолетних детей» [3]. 

Распространенный в литературе спор о соотношении понятий 
«санкция» и «ответственность» является в какой-то степени спором о 
терминах. Авторы, вкладывая в одни и те же термины различное 
содержание, понимают термин «санкция» в том или ином смысле, в 
котором этот термин может употребляться. 

В соответствии с этим под санкцией следует понимать 
правовое последствие, которое норма устанавливает или допускает в 
случае нарушения гражданских прав [3]. 

Гражданско-правовую меру ответственности можно 
определить, как один из видов гражданско-правовых санкций 
(выступающих как меры защиты гражданских прав), влекущих для 
нарушителя гражданских прав обеспеченные государственным 
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принуждением дополнительные неблагоприятные последствия в виде 
дополнительного гражданско-правового обязательства или лишения 
принадлежащего ему гражданского права [3]. 

Семейное правонарушение в некоторых случаях влечет 
применение норм административного, гражданского и уголовного 
права. Вместе с тем это не препятствует применению мер семейно-
правовой ответственности. 

В то же время имеются существенные трудности в 
установлении семейного правонарушения, определении его 
последствий, а, следовательно, и в применении мер семейно-правовой 
ответственности [4]. 

Таким образом, ограничение и лишение родительских прав 
являются самостоятельными мерами юридической ответственностью, 
что выражается в их сущности, состоящей из направленности 
правовых последствий. Если одна из таких мер влечёт для родителей 
самые негативные последствия, то другая, при наличии определённых 
негативных последствий, имеет своей целью установление 
возможности родителям на исправление наличия тех факторов, 
которые повлекли применение к ним данной меры ответственности. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
ограничение прав родителей – это временная процедура, которую они 
имеют все шансы изменить, другими словами, предупреждение о 
возможности применения более жестких мер. А вот лишение 
родительских прав – это уже крайняя мера. 

Психика человека зависит от многих факторов и для кого-то 
лишение родительских прав – это стресс и повод задуматься о 
дальнейшей жизни, а для кого-то это способ сбросить с себя лишнюю 
обузу, в виде «ребенка». К сожалению, наше законодательство 
применяет эту, по моему мнению, санкцию к человеку, не 
рассматривая саму личность родителя и обстоятельства, в которые 
попал человек, который не смог дальше воспитывать ребенка(детей) 
согласно нормам и требованиям нашего общества, т.к. наказывая 
родителей судья очень часто не произвольно наказывает и детей, 
которые лишаются своей семьи и родителей, а ведь вряд ли кто хочет 
пожелать своему ребенку воспитание в детском доме. 
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Аннотация: В статье рассматривается основа и сущность 

земельного права. Земельный участок показан как объект гражданско-
правовых отношений. Установлены характеристики для 
индивидуализации земельного участка. Главное внимание обращается 
на комплексный подход применения различных сфер правового 
института. Выявлено, что земельные правоотношения требуют более 
детального рассмотрения на законодательном уровне отдельных 
процедур, связанных с оборотом земельных участков. 

Ключевые слова: земля, земельное право, земельные 
правоотношения 

 
С позиции п.1 ст.130 Гражданского кодекса РФ Земельный 

участок является объектом недвижимого имущества. Гражданско-
правовой институт, рассматривая земельный участок как объект 
правоотношений, требует применение норм не только гражданского 
права, но и земельного права (Земельный кодекс РФ). Земельный 
участок, является одним из важнейших объектов гражданских 
правоотношений, так как занимает центральное место в системе 
объектов недвижимого имущества. Земля обладает особой 
экономической ценностью, так как ограничена в своем количестве и 
обладает различными качественными, природными характеристиками, 
в зависимости от своего местоположения. 

В соответствии со ст. 6 Земельного кодекса РФ земля и 
земельный участок признаются разными объектами земельных 
отношений. При этом земля рассматривается как природный объект и 
природный ресурс. Можно в полной мере согласиться с мнением, что 
«земля как природный ресурс может быть объектом рационального 
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использования и охраны... а земельные участки – объектами вещных 
прав и объектами оборота» [1]. 

При этом именно земля является источником формирования 
такого специфического объекта гражданских прав, как земельный 
участок. 

Для того чтобы земельный участок был признан 
недвижимостью и тем самым объектом права собственности или иных 
прав на землю, он должен отвечать определенным признакам. 
Основным условием является то, что земельный участок должен быть 
индивидуализирован, должны быть определены его границы и 
местоположение. Право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход 
и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином 
государственном реестре органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, 
что установлено статьей 131 Гражданского кодекса РФ. Земельным 
участком является часть земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с федеральными законами (ст. 11.1 ЗК 
РФ). Из перечисленных в статье 7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
уникальных характеристик объекта недвижимости целесообразно 
выделить те, которые относятся к земельному участку. Это – вид 
объекта недвижимости; кадастровый номер и дата внесения данного 
кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости; 
описание местоположения границ объекта недвижимости в объеме 
сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра 
недвижимости, если объектом недвижимости является земельный 
участок; площадь [2]. 

В виду медленного, по сравнению с движимым имуществом и 
постепенного включения земли в гражданский оборот, с тех пор как 
земля перестала быть исключительно государственной 
собственностью, земельное законодательство претерпело большое 
количество изменений. 

В настоящее время земельные отношения регулируются 
Земельным кодексом РФ, федеральными законами, также указами 
Президента Российской Федерации. 
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Правительство Российской Федерации принимает решения, 
регулирующие земельные отношения, в пределах полномочий, 
определенных настоящим Кодексом, федеральными законами, а также 
указами Президента Российской Федерации, регулирующими 
земельные отношения. 

На основании и во исполнение Земельного кодекса РФ, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 
издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

Земельное законодательство регулирует отношения по 
использованию и охране земель в Российской Федерации как основы 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории (земельные отношения) [3]. 

Земельные отношения неразрывно связаны с отношениями по 
использованию и охране недр, водных объектов, лесов, животного 
мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране 
особо охраняемых природных территорий и объектов, охране 
атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, к которым применяются нормы 
соответствующего законодательства. 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей 
законодательства применяются, если эти отношения не 
урегулированы земельным законодательством. 

Исключительно земельные участки выступают объектами 
гражданского права. Земельные участки могут находиться в 
государственной собственности, в собственности граждан и 
юридических лиц (частная собственность), в собственности 
Российской Федерации (федеральная собственность), собственности 
субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных 
образований (муниципальная собственность). 

Также земельные участки могут находиться в пользовании на 
правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды. 

Как отмечает Н.Н. Бочаров, свобода собственника при 
использовании им земельного участка ограничена, так как по 
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российскому законодательству выбор способа и направления 
использования участка регламентирован его целевым назначением, 
которое определяется отнесением земли к той или иной категории и 
разрешенным использованием [4]. 

В соответствии с действующим законодательством, имеет 
место право ограниченного пользования чужим земельным участком – 
сервитут. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков 
установлено статьей 27 земельного кодекса. 

Особое место в данном вопросе занимает градостроительное 
законодательство. 

В современных социально-экономических и формально-
юридических условиях объект земельных правоотношений – это не 
только и не столько земля, но и объекты, с помощью которых 
обеспечивается ее рациональное и эффективное использование. 

Сложно добиться рационального и эффективного 
использования имеющихся земельных ресурсов, непрерывного и 
поступательного развития инфраструктуры экономики и социальной 
сферы. 

Особенно актуальны вопросы взаимодействия физических или 
юридических лиц и органов власти, уполномоченных на 
распоряжение земельным участками. 

Например, такая процедура, как предоставление земельных 
участков, занятых объектами недвижимости, в аренду или 
собственность, где центральными объектами правоотношений 
являются земельные участки, требует единого нормативно-правового 
регулирования для формирования единого подхода при оказании 
государственных или муниципальных услуг. 

В целях достижения развития земельно-правового института, 
необходимо понимание правового режима земельного участка для 
целей определения правил поведения участников земельных 
отношений, их прав и обязанностей, установления правовых 
характеристик объекта недвижимости, способов защиты прав 
собственника и других важных для нормального оборота земельных 
участков аспектов. 

 
 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

Список литературы 
 

[1] Жернаков Д.В. Земельный участок как объект гражданского 
правоотношения / Д.В. Жернаков // Цивилистические записки: 
Межвузовский сборник научных трудов. – М.: Статут, 2005. Вып. 4. 
380 с. 

[2] Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (ред. от 30.12.2015) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. № 31. Ст. 
4017. 

[3] Земельный кодекс Российской Федерации 25.10.2001 № 136-
ФЗ (ред. от 05.12.2022). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 10.12.2022). 

[4] Бочаров Н.Н. Правовой режим земельного участка как объекта 
права собственности граждан: автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук: 12.00.03 / Н.Н. Бочаров – Рязань, 2014. 14 с. 

 
© А.А. Силантьева, 2022 

  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 89 ~ 

УДК 347.441.4 
 
ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА НА СТАДИИ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

А.А. Ходосова, 
магистрант, напр. «Юриспруденция» 

О.В. Притулина, 
научный руководитель, 

к. ю.н., доц., доц. департамента сопровождения образовательной 
деятельности по онлайн программам, 

НОЧУ ВО МФПУ «СИНЕРГИЯ», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье исследуется принцпип свободы 

договора. Большое место в работе занимает рассмотрение принципа 
свободы договоры на стадии существования договорного 
обязательства. В статье дается характеристика отдельным элементам 
принципа свободы договора – свободы расторжения и изменения 
договора, в том числе и право на односторонний отказ от исполнения 
договора, когда это предусмотрено ГК РФ. В заключение говорится, 
что принцип свободы договора не противоречит принципу 
стабильности обязательств, принципу обязательности (исполнимости) 
договора. 

Ключевые слова: гражданское право, договор, 
заинтересованная сторона, ограничение, принципы, свобода, слабая 
сторона, соглашение сторон 

 
В настоящие дни основой любого договора является свободно 

выраженная воля его участников, а свобода договора провозглашена 
одним их основополагающих принципов гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации называет два 
основополагающих принципа договорных отношений в рыночных 
условиях: принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и принцип его 
обязательности (исполнимости) для сторон (ст. 425 ГК РФ). Принцип 
стабильности обязательства также отражен в ст. 310 ГК РФ [1-6], 
устанавливающей недопустимость одностороннего отказа от 
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исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, 
если иное не предусмотрено законом. Некоторые из авторов 
придерживаются мнения, что о принципе свободы договора можно 
говорить только лишь на стадии его заключения, этапе формирования 
обязательства, так как в момент его существования действует уже не 
принцип свободы договора, а принцип, в соответствии с которым 
гражданско-правовые обязанности должны исполняться. 

Груздев В.В. считает, что действие принципа свободы 
договора в отношении изменения и расторжения договора не 
соответствует известному правилу pacta sunt servanda (лат. 
«обязательства должны соблюдаться»). 

Утверждение Кузнецовой О.А. гласит, что «при изменении 
или расторжении договора можно говорить лишь о свободе 
заключения соответствующего соглашения сторон, направленного на 
прекращение договора». Учитывая это, делается вывод о том, что 
«принцип свободы договора позволяет его сторонам своим 
соглашением изменить или расторгнуть договор». Аналогичное 
мнение можно читать и в судебной практике. 

В отличие от первой точки зрения, другая группа цивилистов 
выделяет в качестве отдельного элемента принципа свободы договора 
– свободу расторжения и изменения договора, в том числе и право на 
односторонний отказ от исполнения договора, когда это 
предусмотрено ГК РФ. Напрямую из ст. 421 ГК РФ не следует, что 
принцип свободы договора действует на стадии существования 
договорного обязательства. В данной статье рассматриваются только 
вопросы, имеющие значение как в момент, предшествующий 
заключению договора (свобода принятия решения о заключении 
договора; свобода выбора контрагента), так и непосредственно на 
этапе его заключения (формирование условий договора, выбор его 
формы, модели, типа и др.). 

Но, в соответствии с законодательным определением, 
договором является «соглашение двух или более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей», и до 
тех пор, пока действует это соглашение между его сторонами, 
принцип свободы договора будет действовать. быть действительным. 
Российская правовая система не знакома с принципом свободы 
заключения договора; на всей территории РФ действует принцип, 
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который включает в себя более широкое содержание, – принцип 
свободы договора, где свобода заключения является только одним из 
элементов. 

Следовательно, лица, которые могли бы своим согласованным 
волеизъявлением создать договор, должны иметь также возможность 
столь же свободно, согласовав свои воли, расторгнуть такой договор. 
Данное положение закрепляется п. 1 ст. 450 ГК РФ, на основании 
которого стороны договора, по соглашению, вправе изменить и 
расторгнуть договор, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными 
законами либо договором. Несомненно, решение об изменении и 
расторжении договора должно формироваться только на основании 
обоюдного согласия сторон. Одна сторона выступает инициатором, 
ожидает положительный ответа от контрагента, и только лишь 
совместным актом воли договор приобретает новые условия или 
расторгается. Эти действия никоим образом не противоречат 
принципу стабильности обязательств. 

Для любой из сторон в такой ситуации не происходит 
изменения или расторжения договора против ее воли, по сравнению с 
последствиями использования контрагентами права на односторонний 
отказ от его исполнения, что может привести к дестабилизации 
контракты в целом. «Односторонний отказ от исполнения договора 
является односторонней сделкой, при совершении которой не 
учитывается воля противоположной стороны договора». В этой связи 
использование такого права во многом ограничено законодателем. 
Нормы права, которые предоставляют субъектам договора 
возможность одностороннего отказа от исполнения договора, по сути, 
являются нормами специального характера, исключениями из общего 
правила. Основаниями для отказа от договора могут быть только лишь 
случаи, напрямую установленные законом. 

Самостоятельное основание для изменения или расторжения 
договора – существенное изменение обстоятельств, из которых 
стороны исходили при его заключении. Изменение обстоятельств 
может быть признано существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, то договор не 
был бы ими заключен вообще или был бы заключен на совершенно 
иных условиях. 
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В связи с изменившимися обстоятельствами исполнение 
договорного обязательства для одной из сторон может стать крайне 
затруднительным. Помимо этого, цель, которую преследовала эта 
сторона, вступая в соответствующие правоотношения, может стать 
недостижимой. В подобной ситуации указанная сторона имеет право 
отказаться от договора, сославшись на существенное несоответствие 
между обстоятельствами, имеющими место после заключения 
договора, и теми, которые можно было предвидеть при его 
заключении. Это несоответствие свидетельствует о том, что договор 
утратил «обязательную силу» с одним из своих необходимых 
элементов. 

Стороны могут договориться и заключить соглашение о 
приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении и тем самым избежать 
возникновения споров. Если же подобного соглашения достичь не 
получилось, то вопрос о расторжении либо же изменении условий 
договора решается судом. 

Во-первых, при заключении договора стороны должны 
исходить из того, что существенного изменения обстоятельств не 
произойдет. В ином случае последствия такого изменения были бы 
определены в самом договоре. Предположение о неизменности 
обстоятельств в основном вытекает из преследуемой сторонами цели, 
которая при существенном изменении обстоятельств, возможно, 
окажется недостижимой. 

Во-вторых, изменение обстоятельств обязательно должно быть 
следствием причин, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения с той степенью осмотрительности 
и усердия, которые требовались от нее по характеру договора и 
условиям оборота. 

В-третьих, исполнение договора без внесения изменений в его 
условия существенно нарушило бы соответствующий договору баланс 
имущественных интересов сторон. Это условие не ограничивается 
простым нарушением эквивалентности взаимных субсидий, 
увеличением расходов, связанных с исполнением договорного 
обязательства, и снижением доходов. Требуется установить, что 
сохранение договора без изменений повлечет за собой такой ущерб 
для заинтересованной стороны, что он в значительной степени 
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потеряет то, на что был вправе рассчитывать при заключении 
договора. В этом смысле принято иметь в виду экономическую 
невозможность исполнения договора, его разорительности для 
должника. Принуждение должника к исполнению условий договора 
целиком игнорировало бы его имущественные интересы. 

И, в-четвертых, из обычаев делового оборота или сущности 
договора не должно следовать того, что риск изменения обстоятельств 
несет заинтересованное лицо. Задача суда состоит в том, чтобы, 
учитывая характер договора и условий оборота распределить между 
сторонами риски, о которых они умолчали. В том случае, если этот 
вопрос, возможно, решить исходя из существа договора, то его 
следует считать решенным самими сторонами. Что касается обычаев 
делового оборота, то предполагается, что стороны при заключении 
договора знали о них и добровольно подчинялись их действию. 

Принцип свободы договора является не просто принципом 
гражданского права, а нормой, принципом общего, универсального 
характера, действие которого должно быть равноправным по 
отношению ко всем субъектам на всей территории. Российской 
Федерации. Принцип свободы договора – это принцип многогранной 
свободы не одной, а всех сторон договора. Целью свободы договора 
является не непосредственное заключение договора, а закрепление 
интересов отдельных лиц. Первоначальный интерес не во всех 
случаях будет полностью отражен в содержании договора. Здесь речь 
идет об ограничении свободы каждого субъекта договора свободой 
контрагента. Точно так же при принятии решения об изменении и 
расторжении договора абсолютная свобода одной стороны 
ограничивается свободой другой стороны. Иными словами, свобода 
договора реализуется только при наличии согласованных 
волеизъявлений двух и более лиц, независимо от того, направлены ли 
эти воли на образование договорных отношений или на их изменение 
и прекращение. Когда мы говорим об изменении или расторжении 
договора, мы имеем в виду изменение его содержания; поэтому 
свобода изменения и расторжения договора тесно переплетается со 
свободой его содержания, свободой сторон формировать условия 
договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ, «условия договора 
определяются по усмотрению сторон, за исключением случаев, когда 
содержание соответствующего условия установлено законом или 
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иными правовыми актами». Это правило должно применяться и при 
изменении договора, его новые условия должны зависеть от всех 
сторон договора – этим подчеркивается взаимосвязь элементов 
принципа свободы договора. 

Следовательно, принцип свободы договора распространяет 
свое действие на возможность изменения и расторжения договора по 
соглашению сторон, но недопустимо отсылать к рассматриваемому 
принципу односторонний отказ от договора. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что принцип свободы 
договора не противоречит принципу стабильности обязательств, 
принципу обязательности (исполнимости) договора. Взаимные 
соглашения предполагают действия с обеих сторон, которые, в свою 
очередь, могут быть направлены на трансформацию обязательств. 
Удовлетворение требования одной из сторон об изменении или 
расторжении договора могут быть рассмотрены не только как 
ограничение принципа стабильности обязательств, но и как 
ограничение принципа свободы договора, который прописан в нормах 
законом или же согласованы сторонами в самом договоре. Помимо 
этого, большинство полномочия в данном вопросе законодательно 
переданы на усмотрение суда. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость защиты 

авторских прав в сети Интернет. На современном этапе развития 
общества данная проблема имеет столь большое значение, как в 
Российской Федерации, так и во всем мире. В работе характеризуется 
круг субъектов авторского права, который является очень обширным 
и представляет собой не только физические, но и юридические лица. 
Интернет – основной способ для авторов произведений поделиться 
результатом своих работ, поэтому вопрос о защите их авторских прав 
является достаточно актуальным. В настоящее время ключевой 
проблемой является то, что законах, касающихся авторского права, не 
затрагивают Глобальную сеть и меры, принятые в них трудно 
реализуемы для нее, поэтому были приняты «антипиратские» законы, 
призванные бороться с нелегальным использованием произведений, 
однако, не являются достаточно эффективными. Российское 
законодательство в данной области требует совершенствования, а 
проблемы – дальнейшего осмысления и разрешения, так как это будет 
способствовать созданию новых эффективных мер борьбы с 
разнообразными формами нарушений, а также восстановлению 
авторских прав. 

Ключевые слова: авторское право, интернет, 
интеллектуальная собственность, гражданское законодательство, 
пиратство 
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Авторское право является одним из значимых институтов 
права интеллектуальной собственности, регулирующий общественные 
отношения, связанные с созданием произведений науки, литературы и 
искусства, распоряжением исключительным правами на эти 
произведения, а также защитой исключительных и иных прав автора и 
его правопреемников и других правообладателей. 

Авторское право можно определить в объективном и 
субъективном смысле. 

В объективном смысле представляет собой совокупность, то 
есть систему гражданско-правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере создания, использования и защиты произведений науки, 
литературы, а также искусства от незаконного использования 
нарушения и иных прав автора. 

В субъективном смысле – это исключительное и абсолютное 
право, которое позволяет автору или иному правообладателю не 
только использовать произведение, но и распоряжаться 
исключительным правом, принимать меры по его защите [2, с. 25]. 

Авторское право – это интеллектуальное право на 
произведения науки, литературы и искусства. Действие авторских 
прав в нашей стране регламентируется в основном Гражданским 
кодексом РФ, в котором ему посвящена отдельная глава. 

Интеллектуальные права на созданные авторами произведения 
науки, литературы и искусства и называются авторскими правами. 

Автор произведения владеет определенными правами, к 
которым относятся:  

1) исключительное право автора на произведение;  
2) само право авторства;  
3) право автора, создавшего определенный объект, на имя;  
4) право автора на неприкосновенность созданного им 

произведения;  
5) право на обнародование произведения. 
Кроме того, в определенных случаях, регламентированных 

законодательством, авторы также имеют право на вознаграждение за 
использование служебного произведения, право следования, право на 
отзыв, право доступа к созданным ими объектам изобразительного 
искусства. 
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В соответствии со ст. 1255 ГК РФ авторские права – это 
интеллектуальные права на произведение науки, литературы и 
искусства. Круг субъектов авторского права является очень 
обширным, который представляет собой не только физические, но и 
юридические лица [3]. 

Традиционно выделяют субъектов первоначального и 
производного типа. Первоначальное право, как правило, возникает 
только у самого автора, который может быть физическое лицо, чьим 
творчеством было создано произведение. Законом введена не 
презумпция авторства- им считается, тот, чье имя указано на 
экземпляре произведения, пока не доказано иное [4, с.67]. 

К субъектам производного авторского права можно отнести 
правопреемников, к которым переходят права на произведения в 
порядке универсального или сингулярного правопреемства. К ним 
относятся:  

1) наследники автора;  
2) работодатель автора;  
3) лица, использующие произведения на основании 

заключенного с автором авторских договоров;  
4) переводчики, составители, иные авторы производного или 

составного произведения;  
5) организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими правами. 
В современном мире очень многие авторы могут делиться 

результатом своих работ через сеть Интернет, что позволяет 
большому количеству людей быстро найти и оценить их труды. К 
сожалению, ежедневно совершаются нарушения интеллектуальных 
прав, особенно ярко это проявляется в сети Интернет. С каждым 
годом нарушений становится все больше, так как легкодоступность 
материалов и минимальная их защищенность порождает отсутствие 
мотивации на создание собственного произведения, толкая на 
активное заимствование. 

Авторы объектов авторского права имеют на нее в первую 
очередь личные неимущественные права, например, право авторства, 
на неприкосновенность, на обнародование и имущественные права, 
которые в свою очередь охраняются на законодательном уровне. 
Следовательно, в случае нарушения авторских прав могут быть 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 99 ~ 

применены положения соответствующих действующих законов. 
Стоит сказать, что в установленном законом порядке, форм и 
процедур осуществляется защита авторских прав. 

Способы защиты интеллектуальных прав – это меры 
принудительного характера, направленные на признание или 
восстановление права и пресечение действий, нарушающих право. 
Они определяются в ГК РФ с учетом их особенностей, а именно 
абсолютного характера, сочетания имущественных и личных 
неимущественных прав, нематериальной природы объектов [5]. 

В научной литературе отмечали, что автор с момента создания 
произведения имеет весь объем прав и может воспользоваться всеми 
средствами защиты в случае необходимости. Но в случае размещения 
фотографий в сети Интернет без согласия автора, российским 
законодательством предусмотрены пресечения таких нарушений, 
предусматривающие лишь удаление и запрет дальнейшего 
распространения [6, с. 26-35]. 

Принимая во внимание остроту вопроса, связанного с защитой 
авторских прав в сети Интернет, а также рост крупных интернет-
ресурсов, аккумулировавших незаконный контент, законодатель 
практически ежегодно реализует мероприятия для борьбы с 
«пиратством». Наиболее крупным можно назвать Федеральный закон 
ль 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях» [7] Данный закон еще называют «Антипиратский закон». Он 
внедрил механизм предварительных обеспечительных мер в виде 
блокировки сайта на досудебной стадии, что позволило более 
оперативно бороться с противоправными действиями пользователей 
сети Интернет, не законно использующих объекты авторского права. 
Далее правообладатель мог подать иск в суд в течение двух недель, в 
противном случае доступ к «пиратскому» контенту вновь открывался. 

«Антипиратский закон» получил свою «расширенную» версию 
в 2015 году, согласно которой Роскомнадзор мог блокировать сайты, 
нарушающие авторские права, на постоянной основе, если против 
такого сайта было выиграно два судебных спора [1]. 

В 2015 году вступил в силу ФЗ-364 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
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и о защите информации»» и «Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации», который расширил перечень объектов 
интеллектуальной собственности, распространяясь уже и на книжную 
продукцию, музыку, программное обеспечение, но по-прежнему не 
затрагивал фотографии и аналогичные им произведения. 

В перспективе, каждый из этих законов был призван оказывать 
противодействие нарушениям авторских прав в сети Интернет и стать 
эффективным инструментом для их защиты, однако, на практике был 
выявлен ряд проблем. Например, было введено понятие вечной 
блокировки для тех сайтов, к которым правообладатели неоднократно 
обращались с претензией. При их удовлетворении, доступ к Интернет-
ресурсу будет ограничен, без возможности снятия этого ограничения. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что существует 
множество способов защиты авторского права в сети Интернет, но ни 
один из них не может полностью обезопасить правообладателей. В 
настоящее время ключевой проблемой является то, что статьи ГК РФ, 
КоАП РФ, касающихся авторского права, не затрагивают Глобальную 
сеть и меры, принятые в них трудно реализуемы для нее. Для ее 
решения были приняты «антипиратские» законы, призванные 
бороться с нелегальным использованием произведений, однако, не 
являются достаточно эффективными. 

Мы считаем, что для рентабельности работы необходимы 
более детальные проверки каждого Интернет-ресурса, которые бы 
позволили избегать ошибочных блокировок. Современное российское 
законодательство в части авторских прав в сети Интернет нуждается в 
совершенствовании, поскольку отсутствие четкого, единого подхода к 
решению проблем, связанных с посягательством на интеллектуальную 
собственность в сети Интернет, повлечет лишь усугубление 
сложившейся непростой законодательной ситуации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности состава 

мошенничества и критерии отграничения его от смежных составов 
преступлений. Данные отличия необходимо проанализировать, 
поскольку в практической деятельности встречаются такие ситуации, 
когда признаки отдельных преступлений имеют сходство с 
мошенничеством, что создает определенные трудности для 
правоприменителя в процессе квалификации анализируемых деяний. 

Ключевые слова: мошенничество, злоупотребление 
доверием, умысел, кража, хищение, состав преступления, уголовная 
ответственность 

 
Развитие рыночных отношений в России привело к появлению 

новых преступлений, совершенных с помощью обмана. Появление 
таких преступлений приводит к тому, что возникают трудности при 
их квалификации и возникает необходимость определить объективные 
критерии их разграничения. Согласно устоявшейся уголовно-
правовой доктрине, обманом является намеренное умолчание 
преступником о сведениях или фактах, которые имеют значение для 
совершения сделки, и, следовательно, должны быть сообщены 
противоположной стороне. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает состав 
«Мошенничество», в основе которого лежит обман. Отграничение 
указанного состава от других преступлений со схожим составом и 
ранее вызывала трудности у научного сообщества и практиков, а УК 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 103 ~ 

РФ, предусматривающий уголовную ответственность за 
вышеуказанные составы, не только не решил проблемы, но и заметно 
обострил ее. 

Мошенничество отличается от иных (сходных) составов 
преступлений специфическим способом его совершения – обман и 
злоупотребление доверием. В случае мошенничества происходит 
добровольная передача имущества, явившаяся следствием 
воздействия на сознание потерпевшего, склонения его к сделке 
обманом или злоупотреблением доверия. 

Это отличает мошенничество от кражи (ст. 158 УК РФ), когда 
злоумышленник изымает чужое имущество без согласия владельца и 
делает это тайно. Также, существует серьезное отличие 
мошенничества от грабежа (ст.161 УК РФ). В законе прямо указано, 
что грабеж является открытым хищением имущества, следовательно, 
обман или злоупотребление доверием не используются для 
совершения преступления. 

В данном случае владелец понимает противоправный характер 
действий злоумышленника. При мошенничестве потерпевший же не 
знает о неправомерности действий преступника [1]. Сложнее всего 
удается разграничить мошенничество и причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения (ст. 165 УК РФ). Это вызвано тем, что диспозиции 
этих статей схожи, так как в обоих случаях преступление совершается 
путем обмана или злоупотребления доверием. Но, тем не менее, 
между этими преступлениями существует серьезное различие. 

При мошеннических действиях преступник использует обман 
или злоупотребление доверием для получения имущества (либо права 
на него), а состав ст. 165 УК РФ указывает на отсутствие признаков 
хищения при завладении чужим имуществом, а присваивает не 
принадлежащий ему доход или уклоняется от передачи имущества 
собственнику. 

Одним из наиболее часто используемых способов 
мошенничества является использование преступником различных 
документов. При этом не важно, используется подлинный документ 
или нет. В случае мошенничества злоумышленник использует 
подлинные документы для того, чтобы ввести жертву в заблуждение. 
Поддельные документы обычно используются преступником, чтобы 
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выдать себя за должностное лицо, либо они изготавливаются для 
сокрытия совершенного обмана. В случае если такой документ 
соответствует качествам официального документа (государственное 
оформление, наличие всех необходимых реквизитов), то имеет место 
совокупность преступлений, предусмотренных ст.159 и ст.327 УК РФ. 

Те же признаки разграничивают мошенничество и 
изготовление поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об 
изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в своем 
разъяснении указывает, что «создание фальшивых денег или ценных 
бумаг подпадает под действие ст.186 УК РФ, если изготовленные 
денежные купюры, монеты или государственные ценные бумаги 
имеют большое сходство по размеру, форме и другим реквизитам с 
подлинными денежными знаками или ценными бумагами, и эти 
качества позволяют им находиться в денежном обороте. Если же 
фальшивые купюры имеют очевидное несоответствие данным 
качествам, и их использование направлено на грубый обман 
небольшого числа лиц, то подобные действия следует 
квалифицировать как мошенничество» [2]. 

В УК РФ существует ряд статей предусматривающих 
ответственность за подделку государственных пробирных клейм, 
кредитных карт и других платежных документов. При создании, 
преступник рассчитывает на дальнейшее многократное использование 
этих предметов, для чего они имеют реальное сходство с подлинными 
объектами и высокое качество изготовления. Умысел преступника 
должен быть направлен на то, чтобы любой субъект не мог распознать 
подделку. Если же поддельные объекты не отвечают этим качествам, 
и злоумышленник рассчитывает на однократное использование в 
расчете на невнимательность жертвы, то имеет место простое 
мошенничество. 

Также необходимо различать мошенничество и незаконное 
получение кредита (ст.176 УК РФ). Отличительными чертами здесь 
являются умысел и цель получения кредита. Если кредит был взят для 
осуществления определенного вида деятельности, указанного в 
договоре, но был изъят преступником и использован в личных целях, 
то такое противоправное действие необходимо рассматривать как 
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мошенничество. Если же были представлены заведомо ложные 
сведения о финансовом состоянии или хозяйственном положении 
организации или индивидуального предпринимателя, но полученные 
средства расходовались в указанных в договоре целях, то данное 
преступление следует рассматривать как незаконное получение 
кредита. 

Характеризуя распределение правомочий, мошенничество 
допустимо сравнивать с самоуправством. Это связано с тем, что, 
например, лицо, осознавая действительное или предполагаемое право 
на чужое имущество на основе обязательственных правоотношений, 
изымая или иным образом обращая его в свою пользу, имея 
самовольный характер своих действий, причиняющий существенный 
вред потерпевшему, подлежит уголовной ответственности по ст. 330 
УК РФ [3]. 

На практике возникают трудности при разграничении 
мошенничества и гражданского деликта –  неисполнение 
договорных обязательств. 

Необходимость обусловлена степенью общественной 
опасности, позволяющей привлечь виновное лицо к уголовной 
ответственности. 

Для начала необходимо определиться с объективной стороной 
– деянием. Толкование нормы, регулирующей состав мошенничества, 
позволяет однозначно определить, что деяние состоит только в 
неисполнении обязательств. Любые отклонения от этого – 
ненадлежащее исполнение – не образуют состав преступления [4]. 

Также следует отметить, что при заключении договора играет 
роль время как объективный признак преступления, т.к. виновное 
лицо, осознанно использующее обман в качестве способа совершения 
преступления, либо в момент заключения договора, либо в короткий 
промежуток после его заключения, но непосредственно ввиду связи с 
его условиями понимает, что не имеет возможности, а главное – цели, 
исполнить свои договорные обязательства. При этом если получение 
денежных средств или иного имущества от стороны договора является 
правомерным, а неисполнение обязательств противоположной 
стороной подразумевалось после данного действия, то уголовная 
ответственность исключается. 
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Таким образом, отличительной особенностью является также 
категория «преднамеренности». Суть состоит в том, что при 
установлении заранее обдуманного умысла на неисполнение 
договорных обязательств лицо подлежит уголовной ответственности, 
в ином случае – гражданской. 

Для отграничения мошенничества от других форм хищения, 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ, в рамках 
предварительного расследования требуется установитель форму вины 
субъекта преступления. Так, правоприменитель обязан доказать, что 
лицо, подозреваемое в совершении мошеннических действий, 
изначально не намеревалось исполнять встречные требования при 
передаче чужого имущества или прав на него. То есть необходимо 
установить заранее обдуманный умысел, до заключения сделки. 

Если умысел является внезапно возникшим, после совершения 
обязательств другой стороной сделки, то деяние не квалифицируется 
как мошенничество. На такой характер могут указывать ряд 
условий. Во-первых, у лица имеется реальная возможность 
исполнения своих обязательств в рамках сделки, например, наличие 
денежных средств, позволяющих оплатить или соразмерно 
компенсировать переход правомочий на имущество, при этом 
потерпевший утрачивает правомочия владения и пользования 
имуществом, так как они переходят виновному лицу или иным лицам. 
Во-вторых, случайное обстоятельство, не зависящее от воли сторон, 
например, экономический кризис, банкротство и т.д. В- третьих, 
начало исполнения обязательств в рамках договора (например, 
строительство дома, исполнение туристических услуг и т.д.). 

Причем категории предпринимательского риска, 
регламентированного гражданским законодательством, в рамках 
уголовно-правовых отношений предоставлена особая защита 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 №48, а 
именно, «предостережение от необоснованного привлечения субъекта 
предпринимательства к уголовной ответственности» [5]. 

Все вышеперечисленное исключает субъективную сторону 
состава преступления. 

Следователь или дознаватель в процессе расследования 
должен изучить все обстоятельства произошедшего. Так, если у лица 
отсутствует финансовая возможность для исполнения договорных 
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обязательств, но при этом оно предоставляет документы, 
свидетельствующие об обратном, то прослеживается умысел на 
мошенничество. Это означает, что требуется приложить 
доказательственную базу (необходимые документы) и определить на 
основании её совокупности умысел виновного. 

Установление умысла – одно из сложных составных частей 
доказывания в уголовном процессе. Лицо может обладать навыками в 
практике применения налогового, финансового законодательства и 
уметь предоставить клиенту договор с такими условиями, которые в 
случае непредвиденных обстоятельств или умело завуалированного 
контекста обеспечат виновному выгодное положение. Такая 
маскировка позволяет квалифицировать деяние не как уголовно 
правовое, а в качестве гражданского деликта. 

В частности, виновные, ссылаясь на правовую неграмотность 
и наивную психологию человека, создают видимость стабильного 
финансового положения компании, пользующейся доверием граждан, 
для совершения мошеннических действий. 

При расследовании предполагаемого преступления 
следователи и дознаватели прилагают к материалу проверки или 
уголовного дела документы, истребуемые у виновного. Во-первых, 
необходимо запросить правоустанавливающие документы 
организации (устав, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, лицензия и др.), что 
позволит идентифицировать субъекта преступления и, в свою очередь, 
подтвердить законность его деятельности. Во-вторых, заключенный 
договор между сторонами с целью уяснения условий сделки. В-
третьих, документы, подтверждающие попытку допроцессуального 
урегулирования спора, например, претензия в отношении компании, 
оставленная без ответа. В-четвертых, платежные документы (перевод 
суммы) или акт приема-передачи денежных средств. В-пятых, иные 
документы экономического характера, подтверждающие финансовое 
положение компании. 

При рассмотрении объективных и субъективных признаков 
мошенничества относительно других составов преступления 
экономического характера выявляются те или иные особенности, 
свойственные исключительно мошенничеству, а исходя из этого, и его 
специальным видам. 
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Особое внимание заслуживает мошенничество с 
использованием электронных средств платежа, т.к. тенденции его 
развития связаны с повсеместным внедрением информационно-
коммуникативных систем. Отличие от простого мошенничества 
заключается в предмете, которым выступают данные на электронных 
носителях, карты для безналичного расчета, а также в способе, т.е. 
путем подделки такого средства либо путем обмана его владельца. 

Представляется спорным вопрос о способе совершения 
специального вида мошенничества, а именно, злоупотреблении 
доверием. Это связано с тем, что исходя их его характера, 
злоупотребить возможно на основе доверительных, личных или иных 
зависимых отношений. При хищении имущества с использованием 
электронных систем лицо зачастую остается анонимным, поэтому о 
наличии его отношений с потерпевшим вопрос не обсуждается. 

Относительно момента окончания мошенничества с 
использованием электронных средств платежа следует отметить 
специфику получения реальной возможности воспользоваться чужим 
имуществом. Это обусловлено тем, что данный этап наступает, как 
правило, при оплате безналичным средством платежа (банковской, 
кредитной, иной платежной картой). 

Субъект данного преступления так же неоднозначен и 
обладает специфическими признаками. Исходя из характера деяния, 
субъект преступления физически владеет не электронным средством 
платежа потерпевшего, а лишь информацией, доступом к его 
сведениям, позволяющим произвести необходимые финансовые 
операции. При этом отличием мошенничества от иных форм хищения 
выступает также и то, что потерпевший самонадеянно и, как правило, 
добровольно передает виновному свое имущество или права на него 
[6]. 

В результате сравнения мошенничества со смежными 
составами преступления, следует отметить, что мошенничество 
довольно часто бывает сложно различить со смежными составами 
преступлений, особенно с преступлениями против собственности, в 
основном это связано с общим родовым объектом и корыстными 
мотивом и целью. Тем не менее, всегда есть определенные признаки, 
по которым можно отличить мошенничество и смежные составы 
преступлений, в частности, наиболее существенно мошенничество 
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отличается от других по объекту и объективной стороне, во-вторых, 
специфическим способом совершения данного преступления – обман 
или злоупотребление доверием, а субъект и субъективная служат 
дополнительными признаками для отграничения. 

В заключение следует резюмировать, что мошенничество 
является одним из сложно доказуемых деяний уголовно-правового 
характера ввиду сходства его признаков с другими составами 
преступления экономического характера и гражданским 
правонарушением. Поэтому при расследовании преступления на 
следователя или дознавателя возлагается обязанность по сбору 
достоверных доказательств, однозначно отражающих характер и 
степень общественной опасности, позволяющих рассмотреть вопрос о 
привлечении лица, вина которого установлена в рамках правосудия, к 
уголовной ответственности. 
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Аннотация: В статье проведено исследование проблемы 

института ограничения права собственности в интересах соседей. В 
работе доказана неэффективность известных российскому 
правопорядку современных средств защиты прав соседей, основанных 
на публично-правовом регулировании, и аргументирована 
необходимость введения частноправового регулирования отношений 
между соседями. Предложено внедрение систематизированного 
нормативно-правового акт регулирующего земельно – правовые 
отношения между соседями. 

Ключевые слова: сосед, соседское право, недвижимость, 
земельный участок, право собственности, право пользования 

 
В любом обществе где присутствует цивилизация всегда есть 

место отношениям, имущественным отношениям в обществе и между 
соседями. Мы все живем во взаимодействии и пользуются на равных 
правах всеми сферами жизнедеятельности человека. Во всём мире 
территории поселения разграничены на земельные участки, и эти 
участки граничат между собой в результате чего возникают правовые 
конфликты, поскольку осуществление права пользования 
недвижимым имуществом практически невозможно без 
распространения временного воздействия на недвижимость соседей. 

На сегодняшний день проблема урегулирования соседских 
отношений очень актуальна, так как правовое регулирование 
взаимоотношений соседей как самостоятельного института, 
регулирующего вопросы собственности, интересов а так же прав и 
обязанностей правообладателей земельных участков нет. 
Существующие на сегодняшний день акты публичного права к 
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сожалению, затрагивают лишь частично соседские правоотношения, 
что ничтожно мало для урегулирования большого спектра вопросов 
соседских отношений. 

Потребность в правовых нормах, регулирующих соседское 
право возникло ещё в Древнем Риме, а в первых источниках Римского 
права были закреплены нормы регулирующие отдельные соседский 
казусы. 

Отсутствие института соседского права приводит к правовым 
проблемам. В Российском законодательстве урегулирование 
отношений в вопросах собственности всегда являлось важной задачей. 
В исходящих Советском человека Союзе в этапе условиях правовые 
исключительной государственной соседей собственности на 
земельный землю участки существовал единый правовое 
государственный земельный нормы фонд, участков который имеют не 
делился на настоящим собственность общим ССР и собственность 
толчок соседних получению республик. Наше действуют государство 
осталась принимало первой неоднократные запрет попытки нормы 
введение проекта института соседей соседского угрожать права 
данные в законодательную хочется базу. В порядке гл.3 ст.20 
земельном отношений кодексе этапе РСФСР 1922 года отношения 
было между понятие «землепользователь возникают не имеет 
наоборот права будет совершать защите на своем земельном наделе 
действия аннотация или видах устранять материале сооружения, 
нарушающие сосед существенные человека интересы права соседних 
земельной землепользователей [1-5]. Но общую принятые стране в те 
годы участка меры отношения нормы группа не могли охране 
урегулировать проекта полностью линий все нормы споры указанной 
и отношения время касающихся споров соседских основной 
отношений. В во-первых статье 11 закона республик СССР правовую 
от 13.12.1968 года № 3401-VII предусматривается возможность 
аннотация ограничения между права данные землепользования 
которой в интересах кодекса других соседа земли судов 
пользователей, а относятся так нарушения же возлагается вопросов 
обязанность нормы ограничения судебную действия, права 
приводящих к нормы нарушению основа интересов заложило 
пользователей защиты и соседи отношений земельных владельца 
участко [с.412] Однако, группа все который попытки которые которые 
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правовому были предприняты право не привели положения к 
созданию время самостоятельного участка института возьмём 
соседского толчок права создание и но настоящее участка время. 

В создание период, предшествовавший земельных земельной 
праве реформе, нормы понимание законные земельно-правового 
законом регулирования упрощалось соседских и сводилось к правила 
порядку определения прав будут и обязанностей отношений по ее 
использованию. 

С судебного началом перечень аграрно-земельной хочется 
реформы ограничения очередь прав обладает собственников сосед 
земельных земли участков, нашли правовые свое интересах отражение 
входящих в ст.54 ЗК доработки РСФСР, действуют согласно участок 
которой соседей их права доказана могли «быть рсфср ограничены 
соседских в интересах судебной других который 
природопользователей, правовую а также правовые в случаях, 
очевидно предусмотренных населения настоящим чужого кодексом 
которые и законодательством такие республик, городских входящих 
законом в состав проблемы РСФСР» [1]. 

В группа последствие урегулирование отношений правовых 
решения последствий допустить было право закреплено нормы 
Конституцией соседское РФ и земельным пробел законодательством, 
участка законодательство реформы предусматривает несколько 
вопросов способов нормы защиты нарушенных положения прав. 
Полный участков перечень участке содержится земельный в ст.12 ГК 
страны РФ. 

 Несмотря законами на высокие вопросы актуальность 
республик последних любом нескольких между лет студент проблема 
имеют соседского обладает права, указанной так законами, и осталась 
внимание не закрепленной и соседей не разграниченной заложило в 
российском частных праве. В права действующем группа 
гражданском положения законодательстве подробным установлены 
место лишь отношений общие проекта положения и возьмём нормы 
группа осуществлении спектр права конфликта собственности 
нарушении соседского ложится права, ключевые а именно в п. 4 ст. 17 
Жилищного законами кодекса, человека включено ключевые 
положения видах о необходимости чужого при который пользовании 
доказана жилым права помещением такие учитывать интересов права 
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вреда и законные нормы интересы устранить соседей. При денежной 
систематическом понятие нарушении которое прав страны и законных 
этапе интересов первой соседей, землевладельцев и нормы 
собственников общим земельных требовать участков участка в 
соответствие участке со статьей 64 ЗК первой РФ рассмотрение 
законами земельных годах споров производится соседских в судебной 
охране порядке. 

Российское интересы право запретить заложило конфликта 
начало место правам среды правовому института регулирую соседей 
отношений время между землю соседями перечень нормы республик 
соседских права прав правах получили доказана развитие напрямую 
США отношения и Великобритании [3] Эти очевидно страны такого 
имеют будет колоссальный опыт время и хорошую судебную порядку 
практику получению ограничения можно права выступает 
собственности земельного наличие участка. Необходимость 
публичное правового нарушения регулирования отношений между 
между соседями в случае появлением частной место собственности 
соблюдать дала хочется толчок напрямую к созданию данного 
соседских института положения фактически время во всех ничтожно 
странах первых постсоветского удается пространства. 

 Возникают настоящее участков время соседские которые 
права участок регламентируются сосед в Грузии, реформе Литве, 
нарушении Республике годах Молдова. Правовое сосед регулирование 
которой соседского законом права участок в европейских законами 
странах обладает нормы в большей очевидно части участка общими 
прокладка подходами республик к разрешению доработки соседских 
права вопросов. Две вариаций части имеют введение нормы праве 
соседского соседских права актуальна в континентальном участке 
Европе, общую действует и особенную таким части. К институт 
первой, соседа общей очередь относятся общие материале положения 
основа о взаимодействии, во-первых, соседей, вопросов Возьмём, 
время за пример хочется Германию, аннотация рассмотрим материале 
некоторые порядку аспекты. Немецкий сосед основной нормы закон 
права, который населения регулирует годах правоотношения этим 
упущенной законом стороны выступает аннотация Германское 
соседями гражданское отрасли уложение, законом которое споры 
начало свое правовых действие в 1888–1918 годах, будет в периода 
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землю правления Вильгельма законом II и действует института по 
настоящее республик время, там перечисляются критерии критерии 
участков допустимого созданию воздействия некоторые с чужого 
положения участка. Ко напрямую второй созданию части влияют 
особенной, упущенной относятся специальные содержат правила 
судебной относительно сосед отдельных участок сфер именно 
взаимодействия земельной соседей – как законных в пределах 
нарушает допускаемого группа воздействия, законами так перечень и 
при праве выходе устранить за допускаемое правовой воздействие. 
Присутствуют положения, основной которые судебного регулируют 
толчок взаимоотношения доказана соседей кодексе в случае созданию 
самовольной участков застройки состояние на чужом уголовная 
участке, запаха содержатся земельный специальные нормы критерии 
соседями допустимого действует воздействия участка при категории 
отдельных перечень видах таким взаимоотношений судебной соседей 
необходим и закреплены совершено возможные некоторые пути 
участка по разрешению нормы конфликта. Гражданское время 
законодательство интересов Германии время допускает вопросов 
возможность условиям применения случае денежной запрет 
компенсации. Основополагающей нормой, закрепляющей права 
содержание права соседского права права, детально выступает 
устранить правило § 906 (1) BGB, соседских в соответствии несмотря 
с которым второй собственник можно земельного правил участка 
правовое не может несмотря запретить способов воздействие проекта 
исходящих ключевые с другого участка участка запаха, вреда дыма, 
общие шума, и такого другого наоборот подобного обладает 
воздействия, спектр если устранить они случае не влияют земельный 
или участок влияют которые несущественно земельных на 
использование группа земельного твердые участка. По стороны 
общим участков правилам пределы воздействие отрасли является 
устранить несущественным, полном если можно установленные этапе 
законами земельных либо создание постановлениями обладает 
пределы охране и нормы местным не превышаются заложило в 
результате годах воздействий, пределы, которые осталась 
предусмотрены которые и квалифицированы конфликты в 
соответствии имеют с настоящими пробел предписаниями. 
Воздействие реформы является интересах существенным действуют 
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если: 1. если запаха в результате перечень него участка превышаются 
интересов установленные кодексу законами соседское либо права 
постановлениями вариаций пределы участков и нормы; 2. если 
реформы противоречит споры обычному участка по местным имеют 
условиям имеют использованию случае другого правовому 
земельного будет участка законом и не может которой быть именно 
прекращено формами мерами, населения экономически такого 
посильными порядку для защиты пользователей условиям такого 
земельной рода. Виды земельный существенного время воздействия 
студент на земельный населения участок нарушает со стороны судов 
соседа владеют влекут общую такие последствия кодекса как: если 
некоторые собственник права допустил нормы воздействие нормы 
чего-либо на институт его вреда участок, наоборот он вправе стороны 
потребовать первых от пользователя праве другого является 
земельного является участка именно равноценной отношения 
денежной владельца компенсации порядку при состояние условии, 
первой что нормы это очередь воздействие права нарушает заложило 
обычное земельных по местным первую условиям наличие 
использование права его правила земельного соблюдать участка 
заложило либо германии свыше линий допустимой населения меры а 
входящих так кодекса же препятствует время получению права 
доходов законом от земельного стране участка; охране если правовой 
сосед институт не разрешил права какого-либо сожалению 
воздействие, вопросов то начинают садовых действовать среды общие 
правовое положения можно о защите влияют права участке 
собственности нормы соседа: твердые во-первых, законом у 
собственника очередь земельного нарушает участка между возникает 
частных право общим на негаторный праве иск института в виде 
правил требования время устранить споры каких участке либо 
законами помех нормы при пользовании кодексе имуществом. А 
возникают формами права такого такие иска участков являются: 
приостановление имуществу деятельности, запрет участка действий, 
права снос допустить сооружений, согласно приведение участков в 
первоначальное стране состояние, рсфср обязанность участке 
устранить условиям препятствие нормы и т. п.; участка во-вторых, 
есть прокладка возможность запрет требовать населения возмещения 
сожалению причинённого земельный вреда, законом в том судов 
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числе первой и упущенной время выгоды; в-третьих, основа если 
права совершено время административное участок правонарушение, 
соседей то возникают страны правовые права отношения германии из 
административного праве судопроизводства (в права случае созданию 
совершения решения экологического судебной правонарушения, 
действует нарушения интересов градостроительных самое правил, 
институт санитарно-эпидемиологических отношений норм). 

То очевидно же самое отношений действует земельной в 
отношении пределы показателей, среды установленных именно 
общими шумом инструкциями, общие которые земельных изданы 
такие согласно § 48 Федерального между закона материале об охране 
пробел окружающей права среды право от вредного такого 
воздействия отражают населения состояние судебной техники. 
Хочется спектр акцентировать совершено внимание самое на том, 
требовать, что, правовое защиты регулирование отношения выхода 
выступает за допустимое нарушения воздействие правовому 
подробным запрет образом закреплено отношения в Германском 
приводит гражданском аннотация уложении. Так во-первых же в 
Латвийском Гражданском участка Кодексе мы группа находим 
населения статью 1087, в споры которой интересов сказано: «….никто 
осталась не вправе споры устраивать общими на своей группа земле 
германии такие вреда промышленные между или кодексе 
ремесленные любом учреждения, земельный которые интересах могут 
судебного обременять имуществу или видах угрожать интересах 
общественной подробным безопасности второй и здоровью законом 
людей соседских пожароопасностью, введение шумом, земельный 
запахом, порядку непомерным водных количеством общие дыма 
человека и …» [4], а участка вот решения если участка мы обратимся 
формами к Швейцарскому видах Гражданскому общими кодексу 
будут то мы заметим что напрямую там интересов очень интересов 
детально основа отображены правила пользования вправе водными 
нормы источниками, положения и имеют права четкое правил 
разграничение земельном на группы, законом группа нарушения 
урегулирования нарушении вопросов собой водных соседских 
источников, интересов группа правовой вопросов советском 
застройки осталась участка, между группа является вопросов 
проведение доказана линий земельной энергоснабжения, соседское 
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группа участка вопросов ключевые о зеленных возникают 
насаждениях нормы и уход внимание за ними, споров группа любом 
вопросов запретить осуществления права предпринимательской права 
деятельности правовые на участк [1-5]. 

Исходя нарушает из всего право вышеперечисленного можно 
осталась сделать реформы вывод жилым о том охране что, нормы 
вышеуказанные общим страны имеют такие общую правовую защиты 
теорию напрямую допускающею два участков вида самое воздействия 
понятие на соседний последних земельный стороны участок: 
материальное законом воздействие земельном и нематериальное 
стороны воздействие. К совершать материальному несмотря 
воздействию населения отнесем твердые человека вещества критерии 
и жидкости, выгоды, а к нематериальному отношения воздействию 
основана будет допустить отнесено: судебного задымление ничтожно 
территории очередь земельного правовые участка. 

В института соответствии соседа с законодательством случае 
Германии республик существенным имуществу воздействие 
республик является: 1- если реформы в результате отношений него 
получению превышаются требовать установленные судебная 
законами время либо которой постановлениями интересов пределы 
доработки и нормы, аннотация не исключением соседских является 
законодательство вреда об охране прокладка окружающей зеленных 
среды, 2- если толчок противоречит интересах обычному земельный 
по местным право условиям института использованию является 
другого имеют земельного сосед участка интересов и не может 
получению быть группа прекращено некоторые мерами, рсфср 
экономически споров посильными приводит для соблюдать 
пользователей случае такого ничтожно рода. 

Вышеуказанные виды публичное существенного рсфср 
воздействия интересы на земельный статьей участок можно со 
стороны грузии соседа права влекут группа за собой последствия 
интересов такие своих как: 1. если права в соответствии интересов с 
этим местным собственник местным допустил выступает воздействие 
отношений на его содержат участок, между он вправе земельный 
потребовать соседями от пользователя последних другого частных 
земельного действуют участка исходящих равноценной участков 
денежной интересов компенсации первых при устранить условии, 
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спектр что требовать это населения воздействие время нарушает 
участке обычное которые по местным данные условиям кодексу 
использование запаха его отношения земельного самое участка 
является либо такие свыше участка допустимой соседское меры 
препятствует конфликты получению удается доходов перечень от 
земельного отношений участка; 2. если являлось сосед категории не 
разрешил земельных подобное вопросов воздействие, место то 
действуют нормы общие такие положения судебного о защите 
населения права участка собственности нарушения соседа: человека 
во-первых, денежной у собственника земельной земельного наоборот 
участка можно возникает способов право права на требование 
устранить к другому (третьему) лицу других от владельца положения 
недвижимого участка имущества, права устранения населения помех 
наоборот при участок использовании соседских своих отношения прав 
созданию на данную созданию собственность во-вторых, человека 
появляется участок возможность законами требовать совершать 
возмещения спектр причинённого которой вреда, конфликты в том 
участка числе запретить и упущенной внедрение выгоды; землю в-
третьих, нормы если соседями совершено правовые административное 
право правонарушение, законами то возникают первых правовые 
кодексу отношения законом из административного вариаций 
судопроизводства; участков в-четвёртых, соседей возможна вправе 
самозащита интересах в пределах, нарушает допускаемых группа 
законом. 

Отдельного сожалению рассмотрения соседей требует 
действует соотношение устранить норм права публичного нормы и 
частного доказана права первую при является защите второй 
соседских сожалению прав. Публичное осталась право настоящим 
содержит статьей в ряде права специальных судебной 
законодательных способов актов нарушает нормативы, института 
градостроительные таким нормы участке и правила, проект 
санитарно-эпидемиологические приводит нормы, нормы, которые, 
состояние в свою сосед очередь, законами выступают аннотация 
критерием отношений определения является существенного первую 
воздействия ложится на земельный второй участок запрет со стороны 
такого соседа. Выявление страны нарушения земельной 
установленных перечень законом права пределов критерии и норм 
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института свидетельствует введение о факте участок недопустимого 
страны воздействия. При частных этом споров нормы вопросов 
соседского стороны права земельной в данном введение случае 
чужого предоставляют соседских собственнику время право, 
создание, во-первых, реформы допустить нормы такое законные 
воздействие германии с установлением решения соразмерной 
населения компенсации, правил а во-вторых, аннотация запретить 
участков воздействие которые прибегая получению к судебному 
республик делопроизводств [1-5]. 

Вернемся снова является к Германии большей и её судебной 
можем практики, правовых исходя подробным из нее необходим 
прослеживается условиям запрет застройке деятельности совершено 
чаще местным всего очевидно требуют можем владельцы очевидно 
земельных, во-первых, участков республик при будет нарушении 
земельных нормативов участков охраны таким окружающей можем 
среды [5-9]. Безусловно, публично-правовые интересах отрасли случае 
права возникают регулируют заложило границы вопросов 
осуществления требовать права соседей собственности, правовые с 
помощью специальных зеленных правил участка, а именно: 
градостроительных, законные санитарно-эпидемиологических соседей 
и др. 

В вариаций наши большей дни институт правовой соседского 
земельный права участка является востребованным правовых 
правовым права механизмом, по урегулированию чужого отношений, 
возникающих общими из удовлетворения права ежедневных законные 
естественных стороны нужд заложило человека, пределы таких случае 
как: положения пользование совершено ресурсами соседей водных 
земельной источников, земельный пользование автомобильными 
судебном дорогами участка общего приводит пользования, прокладка 
участка газопровода, толчок водопровода, такого электрических 
хочется сетей, по соседей участку, наоборот содержанием участка и 
застройкой приграничных рсфср территорий положения и садовых 
права участков. 

В нашей отношений стране основополагающими соседей 
выступают Федеральный земельном закон "Об владельца охране 
участка окружающей спектр среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ стране и 
Федеральный нарушении закон "О республик санитарно-
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эпидемиологическом случае благополучии земельных населения" от 
30.03.1999 N 52-ФЗ, осталась Согласно между ст. 12 ФЗ необходим от 
30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О института санитарно-
эпидемиологическом ложится благополучии участков населения" 
действия сосед граждан время и юридических земельных лиц жилым 
при защите застройке нарушении должны законом соответствовать 
стороны санитарно-эпидемиологическим соседских требованиям 
доработки к планировке вопросов и застройке нормы городских 
ключевые и сельских судебной поселений. И соседей нет между 
специальных такие правил, права направленных которые на 
урегулирование участка спора застройке между прав соседями. 
Поэтому между защита случае интересов большей собственника 
землю от какого положения либо правовое действия или время 
наоборот которые бездействия такого соседа частных имеет института 
большей участков эффект, вопросов, когда снижение основана страны 
на применении несмотря норм такие гражданского основана права. За 
которой нарушение ключевые санитарного нормы законодательства 
реформы устанавливается стороны дисциплинарная, возникают 
административная правовых, и уголовная стороны ответственность 
данные в соответствии действует с законодательством возникают 
Российской имуществу Федерации. 

В угрожать свою нарушает очередь споры ст. 57 ФЗ "О участка 
санитарно-эпидемиологическом защиты благополучии во-первых 
населения" закрепляет состояние правило состояние о том, проблемы 
что критерии вред, пределы причиненный судебного личности такие 
или участка имуществу судов гражданина, которые а также будут 
вред, правовых причиненный во-первых имуществу кодексе 
юридического земельных лица законом вследствие отношения 
нарушения права санитарного соседями законодательства, участка 
подлежит человека возмещению толчок гражданином отношений или 
земельных юридическим согласно лицом, интересов причинившими 
проекта вред, соблюдать в полном выступает объеме общими в 
соответствии именно с законодательством прокладка Российской 
частных Федерации. На земельный этих сосед НПА проекта и 
основывается соседями вся нормы судебная отношения практика 
права Российской охране Федерации. Нормы реформы зарубежного 
нарушает права, таким в отличие будет от российского садовых 
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законодательства, охране содержат решения подробное категории 
правовое судебного регулирование законами воздействия запрет с 
чужого отношения участка. 

Итак, интересов возвращаясь земельный к российскому права 
праву, устранить ещё раз хочется участков отметить: соседей правовая 
будет основа проект соседских сосед отношений место закреплены 
законами в Конституции самое РФ в п2 ст.36 владеют земельном 
пользуются правовых и распоряжаются соседских землей участки ее 
собственники свободно, между если очевидно это создание не 
нарушает между прав общими и законных является интересов иных 
правовые лиц, владельцы аналогичную казусы норму судебном 
содержит населения п.3 ст. 209 ГК отношений РФ. 

Основополагающими указанной и определяющими права 
критериями нарушения прав такие и законных института интересов, 
соседствующих нарушении лиц актуальна являются введение 
требования строительных, первых противопожарных, права 
санитарно-гигиенических норм случае и правил. Которые страны 
обязан время соблюдать каждый соседских пользователь земельного 
такие участка, интересов данные материале нормы права 
регулируются участка статьей 42 ЗК участка РФ (Обязанности такие 
собственников нарушения земельных снижение участков между и 
лиц, населения не являющихся детально собственниками общим 
земельных которое участков, участок по использованию состояние 
земельных шумом участков). 

На современном этапе развития гражданского права 
существует пробел в правовом регулировании, отсутствует признание 
соседского права. Механизм регулирования ограничения прав в 
пользу соседей имеет множество вариаций. Исходя из зарубежного 
опыта, мы можем говорить, что гармоничное сочетание интересов 
соседей приведет к созданию необходимости ограничения права 
собственности. Только наличие соответствующих нормативно 
правовых актов будут выступать гарантией защиты прав и интересов 
собственников земельных участков. Очевидно, что в условиях 
классического соседского права многие конфликты соседей могли бы 
быть разрешены без судебного вмешательства, а значит, уменьшилась 
бы нагрузка судов по данной категории споров. 
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По моему мнению, создание самостоятельного института 
соседского права является необходимым для российского 
гражданского права. В связи с появлением частных собственников, 
введение конкретных норм регулирующих отношений между 
собственниками соседних земельных участков и расположенных на 
них строений, а также с выделением их прав и обязанностей является 
очевидно необходимым. 

Такой институт соседского права поможет урегулировать 
соседские конфликты на досудебной стадии, не мало важным будет 
тот фак что наличие такого института будет нацелено на снижение 
судебной нагрузки. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что положения 
соседского права носят в первую очередь регулятивный характер. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на 
отсутствие легального признания соседского права, определенные 
правовые традиции формирования норм о соседском праве, которые 
были заложены при составлении проекта Гражданского уложения 
Российской империи в 1809-1814 гг. проектпредставлял собой не 
систематизированное собрание действовавших в то время вРоссии 
гражданскихзаконов, а свод сформулированных на их материале 
основополагающихгражданско-правовых принципов и норм. 
напрямую зависеть от развития судебной практики по данной 
категории споров. Пока в отсутствие нормативно правового акта 
регулирующего разрешения соседских споров в полной мере ложится 
на суды, которым ввиду указанной проблемы не всегда удается найти 
баланса интересов сторон. Суды вынося решения руководствуются в 
основном нормами и законами регулирующие охрану окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Сегодня, можно утверждать, что институт соседского права, 
охватывающий широкий спектр правоотношений, нуждается в 
должном законодательном закреплении в российском праве. При этом 
соответствующие положения Проекта реформы вещного права ГК РФ 
для разрешения сложившейся правовой проблемы требуют доработки. 
Нашей стране необходим систематизированный нормативно-правовой 
акт «Соседское право». 
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Аннотация: В статье рассматривается новый специальный 

налоговый режим для самозанятых физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – налог на профессиональную 
деятельность. В статье раскрываются требования к лицам, которые 
могут быть обложены таким видом налога. Отдельное внимание 
отведено правилам исчисления размера налога на профессиональную 
деятельность. Показаны плюсы и минусы регистрации в качестве 
самозанятых. В заключение кратко отражена роль регистрации в 
качестве самозанятого в развитии экономики государства. 

Ключевые слова: налоги, самозанятость, налог на 
профессиональную деятельность, налоговый режим, налоговая ставка 

 
Налоги в Российской Федерации являются обязательными 

безвозмездными платежами, взимаемыми с населения (физических и 
юридических лиц) в бюджеты различных уровней. Они необходимы 
государству для финансирования важнейших сфер жизни общества: 
здравоохранение, образование, культура, оборона страны, 
социальная поддержка граждан. За счет налоговых сборов население 
нашей страны получает возможность бесплатного медицинского 
обслуживания, образования, имеет право на получение различных 
пособий и финансирования по государственным программам, 
например, материнский капитал. 

Однако в нашей стране далеко не все граждане соблюдают 
обязанность по уплате налогов. Более 30 млн человек 
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трудоспособного возраста не числятся среди работников и 
предпринимателей [1, с. 668]. При этом, они не зарегистрированы в 
качестве безработных, соответственно, пособия по безработице от 
государства они не получают. Следовательно, если они не работают, 
возникает вопрос, на какие денежные средства они себя 
обеспечивают? Значит, у них есть скрытые доходные источники, 
которые они не декларируют и с этих доходов не платят налоги [2, с. 
2]. 

Несмотря на полное игнорирование участия в налоговых 
правоотношениях, данная категория граждан в полной мере 
пользуется всеми благами, предоставленными им за счет 
государства: получают бесплатную медицинскую помощь, обучают 
своих детей в школах, пользуются различными финансовыми 
поддержками государства наравне с теми, кто является 
добросовестным налогоплательщиком. 

В настоящее время государство активно способствует 
мотивации граждан к правомерной трудовой деятельности. С 1 
января 2019 года в Российской Федерации государство реализовало 
новую систему налогообложения, в которой каждый гражданин 
может работать на себя и платить минимальный налог. Этот шаг был 
предпринят для развития налоговой культуры населения нашей 
страны и устранения теневых доходов граждан. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, 
перешедшие к уплате налога на профессиональный доход, являются 
самозанятыми. Претендовать на получение данного статуса могут 
лица, у которых: доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год; нет 
работодателя, с которым заключен трудовой договор; нет наемных 
работников по трудовым договорам и данные лица занимаются 
разрешенной для этого режима деятельностью. Например, 
оформиться в качестве самозанятых могут массажисты, психологи, 
таргетологи, фотографы, репетиторы, мастера бьюти-сферы и 
другие. 

Ставка налога на профессиональный доход зависит от статуса 
лиц, от которых получен доход: 

 4 % –в отношении доходов, полученных от граждан 
(например, кондитер приготовил торт на свадьбу и получил за свою 
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работу от молодожёнов 30 000 рублей, в этом случае сумма налога 
составит: 30 000 * 4% = 1200 рублей); 

 6 % – в отношении доходов, полученных от 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (например, 
кондитер приготовил торт на корпоративную вечеринку и получил за 
свою работу от компании 30 000 рублей, в этом случае сумма налога 
составит: 30 000 * 6% = 1800 рублей). 

Тем самым один и тот же человек может принимать деньги и 
от людей, и от фирм, разница будет состоять в том, что налог 
поступления будет начисляться по разным ставкам. 

В Российском законодательстве нет пока четкого 
определения понятия «самозанятые», как и не определены до конца 
методы стимулирования самозанятых. Однако на начало 2022 года в 
России число зарегистрированных самозанятых составило 4 млн 
человек. Доходы, поступившие в казну государства в виде налога, 
составили 882 млрд рублей [3]. Следовательно, необходимо 
установить, чем определяется такая статистика, отметим плюсы и 
минусы оформления самозанятости. 

Плюсы оформления самозанятости: 
1. Простота взаимодействия самозанятого с налоговым 

органом. При оформлении НПД от самозанятого требуется только 
встать на налоговый учет в качестве плательщика НПД. В процессе 
деятельности ему нужно своевременно оформлять чеки и вовремя 
оплачивать налоги. Все это делается в онлайн режиме, в самой 
упрощенной для современного человека форме: достаточно просто 
скачать в смартфон приложение «Мой Налог», внести туда 
необходимую информацию о себе, выбрать регион и виды 
деятельности, которыми планируете заниматься. При получении 
денег от клиентов нужно будет зайти в приложение, нажать на 
кнопку «Добавить продажу» и ввести сумму оплаты, поступившую 
от вашего клиента. Самозанятому не нужно сдавать отчётность, 
предоставлять какие-либо декларации для налоговых органов, 
взаимодействие с ФНС происходит только онлайн. Сняться с 
налогового учета также легко, делается это дистанционно, что 
существенно экономит время и упрощает жизнь каждому 
самозанятому. 
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2. Вторым несомненным плюсом является отсутствие 
требований по оплате взносов во внебюджетные фонды: ПФР, 
ФОМС, ФСС. Статус самозанятого по данному критерию имеет 
значительное преимущество перед оформлением ИП. Так, например, 
ИП вынужден платить страховые взносы на сумму порядка 40.000 
рублей в год. При этом налоговый орган абсолютно не интересует, 
была ли у него прибыль вообще. У самозанятых же нет оплаты 
страховых взносов, вся их налоговая нагрузка сводится только к 
уплате НПД. 

3. Низкая налоговая ставка, в отличие от лиц, работающих по 
трудовому договору. Как мы отметили ранее, она составляет 4 или 
6% от полученного дохода. 

4. Не требуется онлайн – касса. Поскольку вся деятельность 
самозанятого отражается в приложении «Мой налог», то контрольно-
кассовая техника ему не потребуется. 

5. Этот «микробизнес» можно совмещать с работой по 
трудовому договору. Так, например, школьный учитель имеет право 
заниматься репетиторством в свободное от своей основной работы 
время. И даже у государственных служащих есть легальная 
возможность сдавать свою квартиру по ставке 4 % (вместо 13 %), 
если он оформит НПД. 

6. Можно работать удаленно, в любом регионе, и даже за 
рубежом. Для самозанятых нет препятствий, чтобы работать с 
заказчиками из любых регионов в России. Даже в том случае, если 
они оказывают услуги иностранным заказчикам, у самозанятых не 
возникнет проблем с приемом оплаты в иностранной валюте (но её 
нужно будет пересчитать по курсу ЦБ на день поступления). Данный 
критерий мы считаем особенно актуальным в условиях 
современного мира, где преобладает интеллектуальный труд, и 
каждый человек стремится к свободе, мобильности и независимости 
от «офисного кресла». 

7. С момента регистрации самозанятый получает налоговый 
бонус в размере 10.000. Этот бонус нельзя получить живыми 
деньгами, однако он уменьшает сумму налога на 1 % с дохода, 
полученного от физического лица, и на 2 % с дохода, полученного от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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Одновременно выделим несколько минусов самозанятости. Как 
отмечает Матвеева Т.П., если деятельность не принесла доход, то 
гражданин не отчисляет налог, самозанятые не уплачивают НДФЛ с 
той деятельности, которую ведут в рамках своей самозанятости, но 
если произойдет превышение допустимого дохода, то гражданин 
лишается статуса самозанятого до конца календарного года, что 
отменяет особый режим, установленный для самозанятости [4, 3]. 
Таким образом, для самозанятых установлен предел для получения 
доходов в размере 2,4 миллиона рублей в год. Так же можно 
отметить, что самозанятие лица не наделяются социальной защитой, 
поскольку не уплачивают обязательные страховые взносы во 
внебюджетные государственные фонды. 

Все плюсы режима самозанятости покрывают его минусы. 
Таким образом, с институт самозанятости имеет положительную 
динамику развития, о чем свидетельствуют статистические данные 
ФНС. Законодателю стоит чётко определить статую самозанятого, 
предусмотреть меры социальной защиты, а органам исполнительной 
власти необходимо проводить правовые беседы, раскрывающие 
плюсы регистрации в качестве самозанятого лицам, 
зарабатывающим собственным трудом, тем самым повышая 
правовую культуру населения. Тем более, в настоящее время, время 
введения множественных санкций «недружественных государств» 
развитие малого и среднего бизнеса имеют большое значение для 
укрепления экономики нашего государства. 
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Аннотация: В статье описан процесс работы 

многофункциональных центров. Дается характеристика принципа 
«одного окна» – оказание государственных и муниципальных услуг в 
едином пункте приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов. Большое место в работе занимает рассмотрение 
недоработок в процессе функционирования МФЦ. Акцентируется 
внимание на том, что заявители сталкиваются с некачественным 
предоставлением услуг. Это связано с длительным ожиданием в 
очереди, низким уровнем внутриведомственной координации органов 
власти, избыточным количеством используемых бумажных форм 
документов, недостаточным уровнем квалификации сотрудников. 
Автором предлагаются возможные способы решения указанных в 
работе проблем. 

Ключевые слова: многофункциональный центр, федеральные 
органы, публичная администрация, государственные услуги, 
муниципальные услуги, предоставление услуг, МФЦ, принцип «одного 
окна» 

 
В 2008 году Правительство Российской Федерации приняло 

распоряжение от 9 августа 2008 г. № 157-р, в котором одним из 
приоритетных направлений было решение о формировании сети 
многофункциональных центров [1]. Такие центры должны были 
повысить эффективность предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, в том числе путем применения современных 
технологий и снижения периода времени, затрачиваемого гражданами 
на потребление конкретной услуги. 

Нормативно-правовой базой МФЦ стало Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 «О 
некоторых мерах по повышению качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» [2]. 
Документ закрепил обязательные условия формирования и 
функционирования центров. Кроме того, требования коснулись 
информационных технологий МФЦ, материально-технического 
обеспечения, порядка взаимодействия таких центров с иными органами 
и организациями, а также перечня предоставляемых услуг (основные 
направления, количество). 

В последующем в Федеральном законе «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ [3] было сформулировано определение 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ): «организация, созданная в 
организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 
учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом, и уполномоченная на организацию 
предоставления муниципальных и государственных услуг, в том числе 
в электронной форме, по принципу «одного окна»». 

Таким образом, можно сформулировать главную задачу МФЦ – 
предоставление услуг по принципу «одного окна». Под этим 
принципом понимается формирование единого пункта приема, 
регистрации и выдачи необходимых физическим и юридическим лицам 
документов, выдаваемых при оказании государственных и 
муниципальных услуг, а также получение лицами возможности 
запрашивать в одно время несколько взаимосвязанных услуг [4]. 

Такая технология нацелена на уменьшение времени 
взаимодействия юридических и физических лиц с публичным 
управлением. Этому способствует факт того, что все оказываемые 
услуги расположены в одном месте, начиная с подачи заявления и 
завершая передачей результата услуги. А если рассматривать саму 
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подачу заявления, характерной для данной технологии чертой будет 
минимизация количества документов, предоставляемых лицом для 
оформления услуги. Это происходит благодаря соглашению между 
органами власти и МФЦ, на основании которого происходит передача 
государственных и муниципальных услуг. В соответствии с этим 
соглашением о взаимодействии МФЦ осуществляют определенные 
функции, прописанные в ст. 16 указанного ранее Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 

Если рассматривать порядок функционирования таких центров, 
можно сказать, что субъект РФ формирует МФЦ, который подписывает 
соглашения о взаимодействии с органами и организациями, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
заключает договоры, а также координирует взаимодействие с другими 
МФЦ и иными необходимыми организациями, расположенными на 
территории конкретного субъекта. Помимо сказанного, 
уполномоченный МФЦ занимает должность оператора 
автоматизированной информационной системы МФЦ и наряду с этим 
осуществляет ведение реестра оформленных соглашений и договоров. 

Заместитель руководителя или же сам руководитель высшего 
исполнительного органа Российской Федерации или комиссия по 
вопросу повышения качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг субъекта РФ занимается 
утверждением схемы расположения офисов, обслуживающих граждан, 
и МФЦ. 

В каждом муниципальном районе и городском округе 
рекомендуется создавать МФЦ. Если же рассматривать поселения, не 
являющиеся административными центрами муниципальных районов, 
стоит сказать, что помимо МФЦ там могут быть созданы офисы для 
обслуживания населения, а также сформировано бесплатное выездное 
обслуживание клиентов муниципальных образований, в которых 
отсутствуют МФЦ, организации и офисы. 

На первый взгляд концепция МФЦ представляется отлаженным 
механизмом, отлично справляющимся с поставленными задачами. 
Однако в такой системе есть недочеты. Органы федерального, 
регионального и муниципального уровня, предоставляющие 
необходимое гражданам обслуживание, собраны вместе в одном 
здании. Таким образом реализуется принцип «одной двери», а не 
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«одного окна», как задумывалось изначально [5, с. 312]. Данная 
ситуация происходит в связи с тем, что большинство государственных 
органов не готово перейти на технологию «одного окна» из-за 
невозможности интегрирования баз данных или предоставления 
доступа к данным, требующимся для оказания услуг без присутствия 
клиента. 

Также к наиболее актуальным относятся проблемы, связанные 
напрямую с самой работой МФЦ. Это непроработанная до конца 
нормативно-правовая база, то есть отсутствие четкой системы 
формирования, финансирования многофункциональных центров, 
недостаточный уровень квалификации сотрудников МФЦ, трудности 
при взаимодействии с иными организациями и государственными 
органами, а также постоянная сменяемость кадров. 

Важнейшим показателем качества работы 
многофункциональных центров выступает уровень довольства 
заявителей, обращающихся за данными услугами. При обращении в 
МФЦ лицо сталкивается с некоторыми существенными проблемами. 
Во-первых, длительное ожидание в очереди. Многие жалуются на 
неисполнение приема граждан в установленный срок. Изначально 
предполагалось, что процесс ожидания услуги многофункционального 
центра не будет затянутым. 

 Во-вторых, это безосновательное вовлечение лиц в процесс 
сбора документов, чрезмерное количество бумажных форм документов, 
используемых при подтверждении или оформлении прав субъекта на 
государственное или муниципальное обслуживание. Получается, что 
для предоставления какой-либо услуги субъект обязан передать в МФЦ 
набор документов, состоящий из множества разнообразных выписок, 
справок и т.д. И количество таких документов будет зависеть от вида 
предоставляемых услуг. Нередко государственные органы по своему 
усмотрению устанавливают правила и порядок оказания услуг. 
Соответственно, возможность установления четкого количества 
необходимой документации становится затруднительной. 

В-третьих, низкий уровень внутриведомственной координации 
органов власти и подведомственных им организаций в процессе 
оказания ими услуг. Нередко сам клиент становится «передаточным» 
участником процесса приема-передачи документов между 
структурными подразделениями одной и той же организации. 
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В-четвертых, проблема разрешения вопросов, затрагивающих 
внутриведомственное или межведомственное взаимодействие 
должностных лиц, оказывающих государственные и муниципальные 
услуги, за средства клиента. Это происходит в связи с низкой 
эффективностью межведомственного обмена информацией. 
Получается, что заявителя вынуждают собственными силами собирать 
необходимые документы в организациях, принимающих участие в 
предоставлении услуг, при чем эти государственные органы могут 
располагаться как по одному адресу, так и территориально удаленно 
друг от друга. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, невзирая на 
популярность идеи формирования и развития многофункциональных 
центров по всей территории государства, в настоящее время проблема 
низкого качества предоставленных государственных и муниципальных 
услуг через МФЦ остается актуальной. Затруднения можно выявить и у 
заявителей, обращающихся за услугой, и в организации работы самих 
центров. 

Очевидно, что указанные ранее проблемы коррелируются. По 
этой причине окончательное их разрешение возможно только при 
помощи комплексного подхода к проблеме, включающего в себя 
информационные, технические, организационные и нормативно-
методические меры. Их необходимо учесть при оказании услуг по 
концепции «одного окна». Такие мероприятия должны быть нацелены 
на создание условий для эффективного функционирования по 
нескольким положениям: 

 реализация проекта по устранению недоработок в процессе 
предоставления государственных и муниципальных услуг должна 
способствовать уменьшению их стоимости и, одновременно с этим, 
увеличению качества предоставляемого обслуживания; 

 решение проблемы сменяемости кадров должно заключаться 
в улучшении условий труда, что задержало бы сотрудников 
многофункциональных центров на местах; 

 организация курсов по повышению квалификации персонала 
МФЦ увеличила бы эффективность их работы; 

 предоставление многофункциональными центрами 
дополнительных услуг (к примеру, информационных), позволило бы в 
будущем вывести центры на самоокупаемость благодаря уникальным 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

информационным ресурсам и комплексу современных технологических 
решений, находящихся в распоряжении; 

 улучшение межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия путем доработки нормативно-правовой базы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам юридической 

техники и влияния данного института на эффективность 
административных актов. Раскрывается понятие административного 
акта, анализу подвергается судебная статистика по делам об 
оспаривании нормативных актов, а также действий (бездействий) и 
решений органов исполнительной власти и должностных лиц. 
Акцентируется внимание на обжаловании актов службы судебных 
приставов. Сделана попытка определить причины низкого уровня 
юридической техники в органах исполнительной власти. Автором 
сделаны выводы о текущем уровне юридической техники в органах 
исполнительной власти, а также предложены способы его повышения. 

Ключевые слова: юридическая техника, административный 
акт, эффективность правовых актов 

 
Для того, чтобы разобраться в обозначенной теме, нам 

необходимо установить, что такое административный акт. По сути, 
это принятое в науке другое наименование правовых актов 
управления. 

По мнению Ю. Н. Старилова, административный акт – это 
изданный на основе закона в одностороннем (административном) 
порядке в соответствии с установленной административной 
процедурой (в рамках управленческого процесса) уполномоченным 
органом исполнительной власти и его должностными лицами 
правовой акт в виде решения, оформленного по правилам 
официального документирования, регулирующего управленческие 
отношения или разрешающего конкретное управленческое дело, 
административный спор, обеспечивающего реализацию прав и 
законных интересов граждан и организаций, устанавливающего или 
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изменяющего правовой статус субъектов права, обладающего 
государственно-властным характером и порождающего для лиц, 
которым он адресован, правовые последствия в виде возникновения 
обязанности по его соблюдению (исполнению) [1]. 
Административные акты принимаются для достижения целей и задач 
управления, исполнения управленческих функций и предоставления 
государственных услуг. 

Административные акты могут иметь нормативный или 
индивидуальный характер. От этого, в том числе, будет зависеть 
юридическая техника, применяемая при их составлении и принятии, а 
также, в определенной мере, их эффективность. 

В науке юридическую технику, используемую для составления 
административных актов, принято называть административной. Как 
указывает О. А. Иванюк, в общем смысле под административной 
юридической техникой можно понимать совокупность способов и 
приемов документального оформления деятельности органов 
исполнительной власти [2]. 

Вполне очевидно, что на сегодняшний день эффективность 
административных актов находится на недостаточно высоком уровне. 
Это признают, как практики, так и теоретики. Связано это, в том 
числе, с довольно низким уровнем развития юридической – 
конкретно, административной – техники. Так, в нормативных актах 
часто встречаются технические ошибки, нормы бывают неполными, 
неясными, излишне перегруженными. Обилие бланкетных норм также 
не позволяет полноценно применять административные акты и 
принуждает к детальному изучению иных актов управления, 
законодательства, судебной практики. У правоприменителя не всегда 
есть такая возможность, что порождает ошибки уже в актах 
индивидуальных и, как следствие, всей правоприменительной 
практике. Это влечет обжалование со стороны субъектов, в 
отношении которых были применены несовершенные нормы, и 
повышение нагрузки все на того же правоприменителя, а вместе с тем 
– на суды, которые вынуждены рассматривать огромное количество 
жалоб ежегодно (в чем мы убедимся позднее). 

В науке высказано много точек зрения относительно того, как 
правильно воспринимать эффективность права. Мы же будем 
придерживаться той, согласно которой эффективность права 
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определяется как достижение целей права, соответствие между 
целями законодателя и реально наступившими результатами. В 
частности, М. Х. Хутыз и П. Н. Сергейко отмечают, что «правовые 
нормы эффективны только тогда, когда практика их реализации дает 
положительные результаты, способствует достижению поставленных 
целей» [3]. 

Вероятно, о высокой эффективности норм мог бы говорить 
малый процент отмены различных актов в связи с их обжалованием 
как в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, так 
и в суд. 

Однако судебная статистика говорит об ином. Как всем нам 
известно, главы 21 и 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ) посвящены обжалованию 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами, и 
решений, действий (бездействий) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих (далее – публичных органов и должностных лиц) 
соответственно. 

При этом суд во время разрешения спора проверяет 
соответствие акта не только вышестоящим материальным актам, но и 
процедуру принятия оспариваемых актов, начиная от соблюдения 
компетенции и заканчивая порядком опубликования, что является, в 
том числе, показателем освоенности юридической техники [4]. 

По данным судебной статистики, в 2021 году судами общей 
юрисдикции по первой инстанции были удовлетворены требования об 
оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами, по 4 108 делам из 5 882 рассмотренных судами за 
указанный период, что составляет около 70 %. При этом практически 
половина удовлетворенных административных исков – 1 836 – была 
подана в рамках оспаривания актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации [5]. 
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При этом в 2020 году по той же категории из 5 239 
рассмотренных дел удовлетворены были лишь 3 503, то есть 66 %. В 
2019 году из 5 086 дел удовлетворено 3 340, то есть 65 %. 

Что уж говорить об оспаривании решений и действий 
(бездействий) публичных органов и должностных лиц, которые, как 
правило, оформляются индивидуальными административными 
актами. По этой главе КАС РФ судами общей юрисдикции по первой 
инстанции в 2021 году в общей сложности рассмотрено 253 870 дел, 
из них удовлетворено 81 375, то есть 32 %. При этом абсолютное 
большинство – это решения и действия (бездействия) судебных 
приставов-исполнителей (далее – СПИ) – более 165 тыс. 
Удовлетворено при этом всего лишь 20,2 % требований. 

В 2020 году ситуация разительно отличалась. Рассмотрено по 
22 главе КАС РФ было всего лишь 154 304 дела, 42,8 % 
удовлетворено. Условный «лидер» – СПИ, но с гораздо более 
скромным результатом в 73 тыс. дел, при этом удовлетворено 29,5 %. 

Наконец, в 2019 году результаты в целом схожи: 
 всего рассмотрено 144 514 дел, удовлетворено 45,6 %; 
 абсолютное большинство все также у СПИ – 55 тыс., 

удовлетворено 30,5 %. 
Таким образом, общее количество дел по оспариванию 

административных актов неуклонно растет, как и процент их 
удовлетворения в первой инстанции. И речь шла лишь о судах общей 
юрисдикции, а ведь не мало заявлений рассматривается 
арбитражными судами и высшими должностными лицами. 

Исключение составляют лишь акты СПИ, которые, по нашему 
мнению, вполне можно отнести к административным актам, так как 
одна из основных целей таких актов – обеспечение порядка 
управления в сфере исполнения судебных актов. 

Чем больше акты СПИ обжалуются, тем реже такие жалобы 
удовлетворяются, что может говорить то ли об улучшении качества 
актов служащих Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации (далее – ФССП), то ли о снижении 
квалификации юристов-представителей, сопровождающих 
обжалование указанной категории актов. 

При этом такой огромный разрыв в количестве поданных 
жалоб и представлений на действия (бездействия) и решения СПИ 
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всего за один год (почти 58 %) может быть вызван либо внезапно 
возросшим уровнем правовой культуры и правосознания населения 
нашей страны, либо резким снижением уровня юридической техники 
в ФССП. 

Безусловно, данная статистика не может служить основанием 
для однозначных выводов. Но, по нашему мнению, приведенные 
данные вполне явственно могут говорить о том, что нормативные и 
ненормативные административные акты с каждым годом становятся 
менее эффективными, так как не достигают своих целей. В первую 
очередь, цели защиты прав и свобод человека и гражданина, и 
законных прав юридических лиц. 

Происходит это, в том числе, из-за недостаточной развитости 
навыков юридической техники у служащих органов исполнительной 
власти. 

В качестве примера рассмотрим такой акт, как постановление 
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора. Форма указанного постановления СПИ утверждена приказом 
ФССП России 2016 года. Приказ, однако, носит рекомендательный 
характер и не обязывает приставов использовать формы в строгом 
соответствии с приложением к нему. 

Тем не менее, СПИ, вероятно, под огромной нагрузкой, 
предпочитают формы не менять, указывая в них лишь различных 
участников производства, суммы, подлежащие взысканию, и даты для 
добровольного исполнения. 

Однако такой подход представляется нам не верным. 
Бездумное использование унифицированных форм ведет к искажению 
их смыслового содержания. Так, в отношении организации было 
возбуждено исполнительное производство на основании определения 
суда об обеспечительных мерах. Суть данных мер заключалась в 
запрещении организации препятствовать каким-либо образом доступу 
сособственников к земельному участку, который у участников 
процесса находился в общей долевой собственности. 

Судебный пристав-исполнитель, возбуждая дело, установил 
срок для добровольного исполнения. 

По истечению данного срока приставом было принято 
постановление о взыскании исполнительского сбора с организации за 
нарушение обеспечительных мер (несмотря на их полное 
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соблюдение). Данным постановлением с организации была взыскана 
минимальная сумма исполнительского сбора со ссылкой на 
соответствующую статью Федерального закона «Об исполнительном 
производстве». Однако той же статьей, только другой ее частью, 
предусмотрено, что исполнительский сбор в рамках производств по 
обеспечительным мерам не взыскивается. 

Вероятно, судебный пристав-исполнитель использовал форму 
постановления о взыскании исполнительского сбора, не расценив все 
обстоятельства дела должным образом, и «по привычке» взыскал 
сбор, слепо веря в неприкасаемость текста постановления, 
утвержденного ФССП. 

В итоге мы видим, во-первых, недостаток знаний у пристава-
исполнителя в его профессиональной области, и, во-вторых, неумение 
применять средства юридической техники, ведь форма документа – 
это один из ярких примеров тех самых инструментов, которые 
призваны облегчить профильную деятельность правоприменителя. 

И о какой эффективности такого административного акта 
может идти речь, если он даже не является правовым, поскольку 
напрямую противоречит норме права? 

По нашему мнению, если бы у пристава-исполнителя (и 
любого представителя исполнительной власти) было четкое 
понимание алгоритма и техники составления акта, способов 
изложения юридической информации, эффективность актов, 
издаваемых этими лицами, была бы куда выше. И это, среди прочего, 
не просто обеспечивало бы права граждан и организаций, ускоряло 
рассмотрение различных обращений, но и снижало бы нагрузку на 
суды, так как процент обжалования актов, вероятно, значительно бы 
снизился. 

Иными словами, правильное и искусное применение 
юридической техники неизбежно ведет к верному применению 
правовых норм и, соответственно, повышению эффективности актов 
управления. 

Добиться этого можно несколькими путями. Во-первых, 
полагаю, необходимо уже с первого курса юридических факультетов 
вводить такую дисциплину, как «Юридическая техника». Как 
правило, даже если в российских вузах такой предмет присутствует, 
ему отведено очень скромное количество часов и лишь на выпускных 
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курсах, когда у студентов – будущих юристов уже сложилось 
определенное видение правовых текстов и общих правил их 
составления, и не факт, что представление это окажется позитивным. 

Во-вторых, вероятно, полезным окажется подписание закона, 
который будет регулировать порядок составления, принятия, 
опубликования нормативных правовых актов и индивидуальных 
правовых актов. Эта проблема давно обсуждается в различных 
отраслях права, главным образом, в науке конституционного права и 
административного и административно-процессуального права. Такая 
инициатива должна устранить разношерстный подход к 
юридическому оформлению актов органов исполнительной власти и 
иных органов и создать твердую основу для построения правового 
государства, в котором любой акт управления будет основан на законе 
не только по материальной своей сути, но и по процедурной стороне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

развития некоторых теорий о возврате полученного в случае 
расторжения нарушенного договора. Раскрываются квалификации 
требования о возврате полученного: внедоговорной и договорной. 

Ключевые слова: расторжение нарушенного договора, 
договорная квалификация, внедоговорная квалификация, интересы 
третьих лиц, последствия расторжения нарушенного договора 

 
Изначально споры о правовой квалификации возврата после 

расторжения нарушенного договора стали предопределены 
многообразием идей, которые позволили признать право на 
расторжение. Больше всего прояснение правовой системы 
расторжения и его эффекта увлекло французских юристов, которые 
первые урегулировали нормативно общее право на расторжение 
нарушенного договора. В XIX-XX вв. во франкоязычной литературе 
никак не утихали споры касательно того, что лежит в основе 
юридической установки данного вида расторжения – осуществление 
подразумеваемого отменительного условия, отделение последней 
цели, возобновление экономической эквивалентности, санкция для 
неисправного должника и т.д. 

Ключевые способы обоснования расторжения нарушенного 
договора подразумевали внедоговорную квалификацию требования о 
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возврате полученного. Например, берущее свое начало от римской lех 
соmmissоriа и доминировавшее на протяжении практически всего XIX 
в. объяснение расторжения при помощи концепции отменительного 
условия, подразумевавшегося в каждом синаллагматическом договоре 
если встречного неисполнения стороной своих обязанностей и 
функционировавшего совместно с обратной силой, определяло 
абсолютное ликвидирование правового эффекта заключенного 
договора [1]. Аналогично касалось и обоснования расторжения при 
помощи аристотелевского понятия «конечной цели договора», 
отпадающей несоблюдение должником своих обязательств подобно 
тому, как цель поражается при дефектах действительности договора. 

Только представление расторжения как санкции за 
несоблюдение, как наказания для неисправного должника было 
близко к тому, чтобы доказать договорную квалификацию требования 
о возврате полученного. Так как штрафной характер отрицательно 
согласовывался с компенсаторно-восстановительной функцией 
гражданско-правовой ответственности, возврат полученного имел 
место быть здесь не только как наказание для должника, а скорее, как 
форма возмещения образовавшихся у кредитора убытков, другими 
словами как договорное средство защиты. Кроме того, договорной 
квалификации – уже не как требования о взыскании убытков, а как 
другого договорного требования – в целом не противоречило и 
обоснование расторжения как метода восстановления экономической 
эквивалентности. 

Высокий интерес к вопросу учета прав третьих лиц в процессе 
реализации возврата безусловно свидетельствовало о доминирующем 
выборе не просто внедоговорной, а непосредственно вещно-правовой 
квалификации требования о возврате полученного. Рассматривая 
французское право можно сделать вывод, что такой выбор в 
значительной степени оказался предопределен сложившейся моделью 
перехода права собственности: т.к. обязательственная сделка влекла и 
обязательственный , и вещный эффект, ее ликвидация ознаменовала 
аннуляцию и первого, и второго, в следствии чего возврат 
полученного осуществлялся согласно правилам вещного права, а за 
расторжением признавался вещный эффект, скрывавший 
значительную угрозу для третьих лиц, которые получили вещное 
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право от одного из контрагентов или ставших кредиторами 
контрагента-получателя при его банкротстве. 

Через век уже после принятия ФГК вопрос о правовой 
квалификации возврата после расторжения нарушенного договора 
вызвал всплеск дискуссий в Германии, где только в конце XIX в с 
принятием ГГУ была признана общая возможность такого 
расторжения. Немецкие эксперты, несмотря на то, что упоминали – 
аналогично французским коллегам – об отдельных концепциях, 
позволивших признать общее право на расторжение нарушенного 
договора, со свойственным им стремлением к обобщениям и 
систематизации спорили вернее уже в значительном абстрактном 
ключе. 

Данный опыт посодействовал им в понимании главного 
критерия определения договорной или внедоговорной квалификации 
возврата, полученного после расторжения и внести в основу 
дискуссий уже не правовую природу расторжения, а как раз 
производимый им эффект – ликвидация договора «ex tunc» или «ex 
nunc». Учет уже состоявшихся дискуссий предоставил немецким 
юристам прогресс в определении общих критериев квалификации, но 
при этом, создал ложные ориентиры и заставил ходить кругами при 
выборе подхода именно для немецкого права: от обсуждения эффекта 
расторжения «ex tunc» и первоначального отказа от него до 
возвращения к нему и повторного отказа от него. 

Таким образом, опасаясь, как и французские коллеги, за учет 
интересов третьих лиц, создатели первых концепций рекомендовал 
отказаться от ретроактивности, предполагавшейся в большинстве 
обоснований расторжения. С этой целью Первоначальный проект 
ГГУ, а также сопутствующая доктрина представили теорию 
«косвенного действия расторжения договора», которая подразумевала, 
что отменяющий эффект расторжения не губит договор с обратной 
силой, а исключительно предоставляет кредитору бессрочное право на 
возражение. Таким образом, из представленной концепции можно 
сделать вывод, что необходимость возврата сторон в изначальное 
положение также основывалась на самом договоре, и, соответственно, 
требование о возврате квалифицировалось как договорное. 

Однако в Германии распорядительная сделка абстрактна, 
самостоятельна и независима от обязательственной, поэтому отмена 
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последней еще вовсе не означает также и отмену первой. И раз 
получатель сохраняет вещное право, возврат полученного 
осуществляется по обязательственным правилам, а расторжение имеет 
индивидуальный результат и не задевает прав третьих лиц. По этой 
причине в ответ на Первый проект указывалось, что исходная посылка 
о вещном действии расторжения являлась ошибочной, а само 
признание из-за нее «косвенного действия расторжения» было 
лишним теоретическим усложнением. Произошедшее далее 
возвращение к признанию «прямого действия» расторжения, 
предполагавшей внедоговорную кондикционную квалификацию 
требования о возврате полученного, удерживало доминирующие 
позиции в германской доктрине практически до второй половины XX 
в. 

Но вскоре стало известно, что ретроактивный эффект 
расторжения часто некомфортный в использовании не только из-за 
угрозы проигрыша прав третьих лиц. Вместе с ним также может 
связываться и ликидирование определенных возможностей, которые 
основаны на существовании договорной связи. 

Восприятие этих обстоятельств в значительной степени 
вернуло немецкое право к ранним теориям перспективности 
расторжения, обогатив их новым содержанием. Помимо теории 
«косвенного» действия перспективность расторжения первоначально 
предполагалась также и в теории «двойного» действия расторжения. И 
постепенно обсуждение данных теорий привело к появлению уже 
более известной сегодня «теории трансформации», не просто 
обосновывающей перспективный эффект, а изменяющей характер 
действия расторжения – с отменительного на преобразовательный. В 
немецкой доктрине стала господствовать идея, что расторжение 
договора влечет не прекращение, а лишь переход обязательства в 
ликвидационную стадию, где первоначальные обязанности по 
предоставлению преобразовывались в обязанности по возврату 
осуществленных предоставлений. 

После реформы обязательственного права 2002 г. в Германии 
был устранен прежний законодательный запрет на кумуляцию 
расторжения и взыскания убытков, который ранее обуславливался в 
т.ч. ретроактивностью расторжения. Поэтому теперь договорная 
квалификация требования о возврате полученного – в случаях, когда 
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возврат дополняется взысканием убытков – может иметь разные 
вариации: «самостоятельное договорное требование» или «договорное 
требование о возврате как часть большого требования о взыскании 
убытков». 

Швейцарское право в разные периоды воспроизводило всё те 
же варианты решений: виндикационную и кондикционную 
квалификацию при ретроактивности расторжения (где выбор между 
ними зависел от периода признания или отрицания абстрактности 
распорядительной сделки) и последовавшую затем договорную 
квалификацию – при перспективности расторжения. Отличалась лишь 
хронологическая последовательность: если в Германии сначала 
обсудили вещный эффект расторжения и, уже почти отбившись от 
него перспективностью, вспомнили про абстрактность 
распорядительной сделки и на долгое время сохранили 
ретроактивную кондикционную квалификацию, то в Швейцарии 
наоборот – сначала под веянием тенденции признания абстрактности 
распорядительной сделки обсуждалась кондикционная квалификация 
требования, а с возвратом к каузальности – вещно-правовая. 

Одновременно и во французском праве, с которого все 
началось, стали очевидны минусы признания за расторжением 
ретроактивного эффекта. Но французские юристы не отказались от 
ретроактивных конструкций расторжения, а стали искать ограничения 
ретроактивности. Такие поиски, конечно, не привели их к 
повсеместному признанию договорного характера требования о 
возврате полученного, но, тем не менее, заметно скорректировали 
прежние решения и повлекли хотя бы уже невещную квалификацию 
рассматриваемого требования. В силу особенностей французских 
кондикционных норм и первоначальной генерализации ими лишь 
частного случая – возврата недолжно уплаченного – последствия 
отмены договора нередко стали основываться на правилах о возврате 
недолжно полученного. С развитием доктрины иска о 
неосновательном обогащении, тоже потенциально применимого в 
данных ситуациях, появился повод задуматься, какой из этих 
вариантов квалификации все-таки выбрать: квалификация по 
правилам о возврате недолжно полученного, по мнению некоторых 
авторов, была более подходящей, поскольку, к примеру, не 
предполагала отпадение каузы, но она влекла другие сложности, 
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связанные, например, с необходимостью доказывания ошибки, долгое 
время требовавшейся для исков о возврате недолжно полученного. В 
результате появился еще один вариант: рассматриваемое требование 
порой стало также пониматься как носящее самостоятельный 
характер, т.е. как легальное последствие аннулирования, которое не 
подчиняется правилам о возврате недолжно полученного. 

Именно этот подход в конечном счете и отразил ФГК: после 
недавней реформы обязательственного права для требований о 
возврате полученного после отмены договора им был предложен 
самостоятельный режим. 

Путь, пройденный французским правом, в значительной мере 
повторило бельгийское право. Для него также были характерны и 
первоначальные дискуссии о самой природе расторжения, и более 
зрелое обсуждение эффекта расторжения как ретроактивного или 
перспективного с последующим ограничением ретроактивности. 

Австрийское право, напротив, исходит из ретроактивности 
расторжения и при этом предусматривает каузальную модель 
перехода права собственности – не пошли по пути исключения или 
ограничения ретроактивности. И сегодня требование о возврате 
полученного квалифицируется как кондикционное, несмотря на 
ретроактивность и каузальность, с одной стороны, и на неудобства 
внедоговорного регулирования, о которых писали их коллеги в других 
странах, – с другой. Но и сами проблемы последствий расторжения 
здесь не подвергались существенной проработке. 

Таким образом, произошедшее в течение двадцатого столетия 
перевоплощение дискуссии – из обсуждений квалификации возврата в 
зависимости от установления правовой природы расторжения в споры 
о ретроактивности или перспективности эффекта расторжения – 
много раз вызывало разницу в решениях правопорядков 
континентального права. Пока одни правопорядки обсуждали тот или 
иной подход, другие уже давно его приняли, а третьи еще находились 
в пути. 

Так, пока французские юристы в течение XIX в. обсуждали 
правовую природу расторжения нарушенного договора, еще 
практически нигде не было признано общее право на такое 
расторжение, а когда оно оказалось признанным в других 
правопорядках, дискуссия в них уже перешла в другую плоскость: 
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вместо правовой природы расторжения стал интересовать скорее сам 
его эффект. И поскольку прежний ретроактивный эффект уже показал 
свои недостатки, естественно, он корректировался и обуславливал 
другую квалификацию требования о возврате полученного. Конечно, 
со временем к такой корректировке пришло и само французское 
право, но следы прежних дискуссий все равно остались и поэтому 
предложенные разными правопорядками решения сегодня 
отличаются. 

Различия во многом, однако, носят формальный характер. 
Само стремление каким-либо образом обособить рассматриваемое 
требование о возврате от общих внедоговорных механизмов очевидно: 
немецкое и швейцарское право признают его договорный характер; 
французское – признает его самостоятельный характер и отчасти 
обосновывает это схожими доводами, которыми в Германии и 
Швейцарии обуславливалась договорная квалификация; только 
австрийским правом предусматривается кондикционная 
квалификация, но там просто в меньшей мере проработана сама 
проблематика. При этом в рамках уже договорной квалификации в 
некоторых правопорядках возможна вариативность подходов, в 
некоторых, наоборот, она невозможна. 

В Англии при обосновании права на расторжение играла 
большую роль идея условия, но действие расторжения 
характеризовалось как перспективное, хотя при этом требование о 
возврате полученного после расторжения квалифицировалось как 
кондикционное. Это связано с тем, что когда обсуждалось условие как 
основание и обоснование для права на расторжение нарушенного 
договора, акцент делался не на том, что оно отменяет договор, а на 
том, что это существенное условие, при неисполнении которого 
нельзя откупиться убытками. 

Российское право во второй половине XIX в. уже признавало 
право кредитора отказаться от нарушенного договора, которое 
основывалось на некоторых положениях Свода законов гражданских и 
общих доктринальных позициях, а потом также получило свое 
отражение в проекте Гражданского уложения Российской империи. 
Требование о возврате полученного тогда квалифицировалось как 
кондикционное. Но какие-либо следы специальных обсуждений 
выбора такой квалификации отсутствовали. Затем же – почти на весь 
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последующий век – по разным причинам расторжение вообще 
превратилось в маргинальный институт, о котором по-настоящему 
вспомнили только после принятия Гражданского кодекса РФ 1994 г. В 
тот период и доктрина, и практика столкнулись с множеством 
возможных квалификаций последствий расторжения и долгое время 
не могли определиться с подходом. 

После реформы обязательственного права в ст. 453 ГК в 2015 
г. появилось указание на применение к возврату полученного после 
расторжения норм о неосновательном обогащении. В российском 
праве квалификация возврата по нормам о неосновательном 
обогащении предполагает отпадение основания, то есть 
необходимость признания ретроактивности расторжения. Но при 
такой ретроактивности требование о возврате должно 
квалифицироваться вообще, как вещное, а не как обязательственное. 
При этом от самой ретроактивности невозможно отказаться, по-
прежнему применяя к возврату нормы о неосновательном 
обогащении: поскольку данные нормы предполагают отпадение 
основания, их применение просто немыслимо при признании 
перспективного эффекта расторжения. 

Любопытен и сам факт, что российским правом было выбрано 
внедоговорное регулирование. Ведь даже для недействительности им 
долгое время обсуждался особый характер ее последствий. По такой 
логике отмена действительного договора тем более должна была 
обусловить особенности, не учитываемые общими внедоговорными 
правилами. Этим российское право заметно отличается от общего 
права, не предполагающего жесткого противопоставления договора и 
реституции, тогда как страны континентального права точно так же 
постоянно стремились предусмотреть для последствий отмены 
договора специальный режим, отличный от общих внедоговорных 
норм. Спасти сложившуюся в российском праве ситуацию и вернуть 
ее в прежнее русло может, наверное, лишь оговорка, которую сейчас 
делает ст. 453 ГК РФ: согласно четвертому пункту данной статьи 
правила гл. ГК применяются к последствиям расторжения, «если иное 
не вытекает из существа обязательства» [2]. До изменения ст. 453 ГК 
такую же оговорку содержало постановление Пленума ВАС РФ от 
06.06.2014 г. № 35 [3], тоже исходившее из внедоговорного 
регулирования последствий расторжения. 
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Получается, российское право оказалось сегодня посередине 
между решениями разных правопорядков. Несмотря на то, что для 
него не характерна такая же специфика внедоговорного 
регулирования, как и для общего права, оно все равно предусмотрело 
внедоговорную квалификацию требования о возврате и теперь 
вынужденно идет по тому пути ее возможных корректировок, 
который уже проделали правопорядки континентального права. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
взгляды на правовую квалификацию возврата после расторжения 
нарушенного договора развивались в три этапа: в рамках дискуссии 
касательно признании самого права на расторжение нарушенного 
договора и обсуждения правовой природы такого расторжения; в 
рамках дискуссии об «ех tunс» или же «ех nunс» действии 
расторжения нарушенного договора; в рамках современной дискуссии 
о договорном или внедоговорном характере требования о возврате 
полученного после расторжения нарушенного договора. 

Знания правопорядков континентального и общего права 
показывает, что постоянные различия в квалификации ими возврата 
после расторжения нарушенного договора являются следствием 
неодинаковых взглядов на протяженность отменяющего эффекта 
расторжения, на модель перехода права собственности, на 
конструирование института неосновательного обогащения. 

Главную значимость получило формирование ретроактивности 
или же перспективности эффекта расторжения, однако зачастую на 
выбор подхода одновременно воздействовали кроме того прочие 
аспекты. Из-за разных их сочетаний до сегодняшнего дня сохраняется 
концептуальное различие среди раскладами стран континентального и 
общего права: в случае если для правопорядков континентального 
права характерно стремление уменьшить ретроактивность 
расторжения, а также обособить рассматриваемое условие от общих 
внедоговорных механизмов, то общее право, наоборот, дает 
возможность учитывать характер взаимоотношений сторон после 
отмены договора в том числе и в рамках кондикционного 
регулирования, что абсолютно вполне нормально согласуется с 
перспективностью расторжения из-за того, что оно подразумевает не 
именно неосновательность, а больше просто несправедливость 
обогащения. 
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Российское право не разъясняет представленный им подход с 
применением того же самого набора критериев: кондикционная 
квалификация требования о возврате полученного (п. 4 ст. 453 ГК РФ) 
здесь могла бы вытекать либо из ретроактивности расторжения, 
сопровождаемой одновременно, однако, признанием абстрактности 
распорядительной сделки, либо из перспективности расторжения, 
сопровождающейся в то же время, но, пониманием возвращаемого 
обогащения не как собственно неосновательного. 

При этом парадоксально, что попав в число среди обилия 
возможных решений значительно позже других правопорядков, 
российское право, для которого не свойственна особенность 
внедоговорного регулирования, характерная общему праву, в 
принципе предусмотрело внедоговорную квалификацию и вместе с 
тем вынужденно встало на тот путь ее возможных корректировок, 
который уже прошли правопорядки континентального права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные 

процессуальные аспекты доказывания в современном российском 
уголовном процессе. Обращается внимание на различия полномочий в 
доказывании стороной обвинения и стороной защиты. Указывается на 
пробелы уголовно-процессуального законодательства в части 
регламентации процессуального статуса адвоката, представляющего 
интересы свидетеля. Предлагается дополнить ст. 56 УПК РФ 
положениями, устанавливающими права и обязанности адвоката-
представителя свидетеля  
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Процесс доказывания в современном уголовном процессе 

России занимает особое положение в силу своей стабильности с одной 
стороны (так, конструкция УПК РФ в целом достаточно устойчива), и 
постоянного совершенствования с другой стороны – 
криминалистической (криминалистические методика расследования 
преступлений и методы собирания доказательств). 

Понятие и содержание процесса доказывания, его место в 
уголовно-процессуальной деятельности неразрывно связаны с 
содержанием и структурой познавательной деятельности участников 
уголовного судопроизводства по уголовному делу. При этом, уголовно-
процессуальное познание в целом – это деятельность, осуществляемая 
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участниками уголовного судопроизводства в установленном законом 
порядке с целью получения данных различного характера о 
расследуемом преступлении и иных значимых с ним явлениях 
действительности. Установление факта совершения преступления 
(происшествия) невозможно без применения специальных форм, 
методов и средств для его распознавания (расследования). 

Законность, надёжность, обоснованность и эффективность 
деятельности участников уголовного судопроизводства по собиранию 
доказательств, а также их проверка и оценка зависят от степени 
квалификации соответствующих сотрудников. В частности, подготовка 
должностных лиц участников уголовного судопроизводства вышла на 
первый план после развития системы состязательного судопроизводства. 

Законодательная регламентация принципа состязательности, и 
выделение также на законодательном уровне сторон защиты и 
обвинения обусловили потребность разделения доказательств в 
зависимости от субъектов их собирания. Учитывая равноправие сторон 
на предоставление доказательств, О.В. Левченко отстаивает позицию 
об обоснованности классификации доказательств на «доказательства 
стороны обвинения» и «доказательства стороны защиты», так как 
позволяет группировать подлежащие оценке доказательства и упрощает 
суду решить вопрос о виновности подсудимого [1]. 

Действующая структура УПК РФ предусматривает, что 
следователь (дознаватель) несмотря на то, что является стороной 
обвинения, обязан собирать доказательства, подтверждающие как 
виновность, так и невиновность лица. 

Практика правоохранительных органов в расследовании 
уголовных дел показывает, что в прошлом, следователи (дознаватели) 
часто игнорировали сбор доказательств, подтверждающих 
невиновность подозреваемых (обвиняемых), но в последнее время 
положение дел существенно изменилось. При этом, если раньше сбор 
доказательств, подтверждающих невиновность конкретного 
подозреваемого (обвиняемого), зачастую осуществлялся по просьбе 
стороны защиты, заявившей ходатайство о проведении конкретного 
следственного действия или осуществлении запроса, то в настоящее 
время следователи (дознаватели) активнее проявляют инициативу в 
сборе и оправдательных доказательств [2]. Одной из причин это 
является повышение ответственности должностных лиц. Кроме этого, в 
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национальном судопроизводстве шире стала использоваться 
возможность возмещения ущерба, причиненного необоснованным 
преследованием. Такая правовая гарантия высокого «качества» 
уголовного расследования, на наш взгляд, в значительной степени 
способствовала изменению «вектора» уголовного судопроизводства, 
носившего ранее обвинительный характер, в сторону состязательного 
уголовного процесса. 

Однако не все радужно в процедуре доказывания, 
предусмотренной отечественным уголовно-процессуальным 
законодательством. На практике остаётся много не решенных вопросов, 
особенно в части прав участников уголовного судопроизводства, 
которые могут оказать существенное влияние не только на ведение 
материального производства, но и на защиту прав и законных 
интересов отдельных участников при совершении процессуальных 
действий. В частности, в действующей конструкции УПК РФ не 
определен статус адвокатов, представляющих интересы свидетелей и 
лиц, вовлеченных в уголовный процесс на этапе проверки сообщений о 
преступлении. Анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, что эти 
адвокаты-представители могут участвовать в процессе доказывания, 
что, по нашему мнению, предполагает обязательное закрепление их 
правового положения, с конкретизацией их полномочий. Так же 
необходимо предусмотреть в УПК РФ, что адвокат- представитель 
свидетеля может собирать и представлять доказательства как 
обвинительного, так и оправдательного характера, в зависимости от 
показаний свидетеля. Такая постановка вопроса фактически завершит 
классификацию на доказательства, которые могут быть представлены 
стороной защиты и стороной обвинения. 

Полагаем, целесообразным закрепление статуса адвоката-
представителя свидетеля путем дополнения статьи 56 УПК РФ. На ряду 
с таким определением участника уголовного судопроизводства 
необходимо, на наш взгляд, конкретизировать его права и обязанности 
в соответствующей статье. Такая поправка, безусловно, восполнит 
пробел в действующем законодательстве, поскольку полномочия в 
уголовном процессе адвокатов, представляющих интересы свидетелей, 
часто является проблемой из-за неочевидности их статуса. 

При оценке достаточности доказательств суд должен 
всесторонне оценить доказательства, представленные сторонами 
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уголовного процесса, и сделать вывод, о том, доказаны ли 
обстоятельства, изложенные в материалах уголовного дела. Если 
представленные доказательства полностью подтверждают, что 
подозреваемый (обвиняемый) совершил преступление, такие 
доказательства (только в совокупности) считаются достаточными и 
являются основанием для вынесения обвинительного приговора. 

К сожалению, современная судебная система не всегда уделяет 
должное внимание вопросам, связанным с достаточностью 
доказательств как характеристике доказательств, которая влияет на 
рассмотрение основного довода по конкретному уголовному делу. 
Достаточность, как характеристика доказывания лучше всего 
отождествляется с предметом доказывания, то есть с обстоятельствами, 
предусмотренными статьей 73 УПК РФ. В то же время критерий 
достаточности – это понятие, состоящее из ряда элементов, в том числе 
элементов следственной и судебной практики и правоприменительной 
практики и т.д., которые могут трактоваться самостоятельно (по 
собственным убеждениям) каждым участником уголовного 
судопроизводства [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что анализ норм, касающихся 
процесса доказывания, показывает, что уголовное правосудие в стране 
движется в правильном направлении, а многие пробелы постепенно 
восполняются. В настоящее время, полагаем, регламентация 
процессуального статуса адвокатов, представляющих интересы 
свидетелей, в процессе доказывания должна быть приоритетной. 
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Законодатель объединил большую часть преступных деяний, 

совершаемых в сфере экономики в Главу 22 УК РФ «Преступления в 
сфере экономики», отметим, что при этом легального определения 
понятия «экономическое преступление», а также «категории 
преступления в сфере экономики» не сформулировано. Это положение 
привело к тому, что в уголовном праве продолжается дискуссия среди 
специалистов относительно категории «экономическое преступление» 
и аналогичных понятий. Научная трактовка этих понятий предлагается 
в работах различных исследователей, при этом авторы предлагают 
использовать такие термины, как «преступления в области экономики», 
«преступления в сфере экономической деятельности», «экономические 
преступления», «преступления экономической направленности» и др. 
для обозначения преступных посягательств такого рода. Эти проблемы 
часто отождествляются, в частности, понятия экономического 
преступления и экономического преступления приравниваются [1-5]. 
Как представляется, данная проблема могла бы найти решение 
посредством законодательного закрепления основных понятий раздела 
VIII УК РФ путем внесения в УК РФ, по аналогии с УПК РФ и другими 
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кодифицированными актами, в раздел I, главу 1 ст. 9, которая 
аккумулировала бы основные понятия, используемые в УК РФ, 
включая используемую разделе VIII УК РФ термины – экономическое 
преступление, преступление в сфере экономической деятельности, 
преступления в сфере предпринимательской деятельности и т. д. 
Помимо данного выхода возможно решение обозначенной проблемы 
через закрепление легального определения в примечании к разделу VIII 
УК РФ, либо посредством разъяснения в постановлении высшей 
судебной инстанции Верховного Суда Российской Федерации. 
Следует отметить, что отсутствие четко сформулированного понятия 
«экономическое преступление» естественным образом порождает еще 
одну проблему, усложняющую классификацию экономических 
преступлений, которая должна основываться на правильном выделении 
конкретного объекта, который служил бы критерием для 
систематизации экономических преступлений и их размещения в главе 
22 Закона. Уголовный кодекс Российской Федерации последовательно, 
в соответствии с их местом в системе уголовно-правовых предписаний. 
Ещё одной возникающей проблемой при квалификации преступлений 
экономической направленности является схожесть составов некоторых 
экономических преступлений, а также отличия анализируемых 
преступлений от схожих составов, но не являющихся преступлениями в 
сфере экономической деятельности. 
У преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ (воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности) и ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление должностными полномочиями) имеются схожие 
составы. 
Инкриминируются данные составы специальному субъекту – 
должностному лицу. Примечание к ст. 285 УК РФ раскрывает понятие 
должностного лица. Так, это лицо, которое регулярно или временно, 
или по специальному полномочию реализовывает функции 
представителя власти, либо лицо, которое осуществляет 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органов местного 
самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях. В 
связи с этим, зачастую на практике должностному лицу, выходящему за 
границы своих полномочий, в том числе в области регулирования 
предпринимательской деятельности, вменяют ст. 285 УК РФ. Однако 
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необходимо различать данные составы преступлений, ст. 285 УК РФ 
свидетельствует о корыстной или индивидуальной заинтересованности 
при использовании должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, в то время как ст. 169 УК РФ 
предусматривает посягательство на свободу законной 
предпринимательской деятельности, охраняет права и интересы 
предпринимателей. 
Кроме того, на практике часто возникают вопросы при квалификации 
преступных деяний по ст. 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство). 
Когда мы говорим о незаконном предпринимательстве, то речь идёт 
никак не о торговле наркотическими, психотропными средствами, 
оружием, безакцизной алкогольной продукцией – общественная 
опасность преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, заключается 
в создании «теневого» рынка экономики, т. е. в осуществлении 
предпринимательской деятельности, не оформленной в установленном 
законом порядке. В теории возникает вопрос, являются ли 
предпринимательством разовые сделки гражданско-правового 
характера. На наш взгляд, сделки разового характера, даже когда они 
заключались неоднократно, а, к примеру, лицо несколько раз на 
протяжении определённого периода времени реализует вещи личного 
потребления, либо оказывает какие-либо услуги по договору подряда, 
получая за это вознаграждение, не содержат признаки 
предпринимательства. Иными словами, признак предпринимательства 
«регулярность извлечения прибыли» не имеет под собой твёрдого 
основания. Требовать государственной регистрации от лица, которое 
единожды выполняет какие-либо работы или оказывает услуги по 
гражданско-правовому договору, законодатель не вправе. В связи с 
этим разовые сделки гражданско-правового характера нельзя считать 
предпринимательством ни в гражданско-правовом смысле, ни в смысле 
ст. 171 УК РФ. 
Наряду с вышеуказанными трудностями, возникающими при 
квалификации экономических преступлений немаловажным, является 
вопрос относительно субъекта преступления. Данную проблему 
рассмотрим на примере ст. 172 УК РФ (незаконная банковская 
деятельность). Как правило, субъектом данного преступления называют 
руководителя банка и других кредитных организаций, занимающихся 
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незаконной банковской деятельностью. Однако субъектом может быть 
и не руководитель банка, а любое вменяемое физическое лицо, 
достигшее на момент совершения преступления шестнадцати лет, 
поскольку осуществлять банковскую деятельность (банковские 
операции) без регистрации или без специального разрешения может на 
практике любое физическое лицо, а не только руководитель банка или 
иной его сотрудник. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
законодательство в этой сфере нуждается в совершенствовании. 
Отсутствие единой научной точки зрения на преступления в сфере 
домоводства усложняет отнесение отдельных видов преступных деяний 
к категории экономических и сказывается на правоприменительной 
практике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемные 

вопросы, возникающие в процессе применения института исковой 
давности. Указываются актуальные проблемы, возникающие при его 
применении на практике, в частности, возможность заявления истцом 
о пропуске срока исковой давности; проблемы исчисления сроков 
исковой давности; исследуется круг лиц, имеющих право делать 
заявление о пропуске срока исковой давности. 

Ключевые слова: исковая давность, судебная защита, начало 
течения исковой давности, исчисление сроков исковой давности, 
приостановление сроков исковой давности 

 
Анализ юридической литературы, материалов судебной и 

арбитражной практики, обращение к проблемам давностных сроков 
высшим судебным органом России позволяют сделать вывод о том, 
что институт исковой давности требует дальнейшего развития и 
совершенствования. Понятие «исковая давность» наиболее адекватно 
раскрывается при использовании слова «давность – это срок», 
поскольку утрата судом права на защиту субъективного права 
происходит фактически в связи с истечением установленного, 
юридически значимого срока. Также установление исковой давности 
как срока не дозволяет установить суть понятия срока исковой 
давности, ибо получается данное словосочетание, как «срок срока 
защиты...». 
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Поэтому предлагается внести изменения в соответствующие 
статьи Гражданского кодекса РФ и другие законодательные акты, в 
которых закреплен термин «срок давности»: вместо» срока исковой 
давности» указать «давностный срок». На основании критического 
анализа, закрепленного в законе легального определения срока 
исковой давности предлагается статью 195 ГК РФ, закрепляющую 
дефиницию исковой давности, изложить следующим образом: 
«Давностный срок есть императивный закрепленный законом срок, 
пропуск которого порождает у лица, нарушившего право или 
охраняемый законом интерес, право заявить суду о невозможности 
применения к нему мер государственного принуждения». 

Существует несколько видов сроков: судебные, законные, 
договорные, диспозитивные, императивные, абсолютно-
определенные, относительно-определенные и другие. Также ГК РФ 
предусмотрел правила исчисления сроков. В ч. 2 ст. 17 Конституции 
РФ указано, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Но если говорить об истекшем 
сроке исковой давности, то можно прийти к выводу о том, что права 
всё же нарушаются. Напротив – законодатель предусмотрел такого 
рода ситуации и ввел такую норму, которая дозволяет лицу, чьи права 
были нарушены, требовать удовлетворения в его иске [1]. 

Пропуск срока исковой давности считается самостоятельным 
основанием для отказа в принятии иска. Таким образом, как бы 
непоколебимо ни было отношение лица, права которого нарушены в 
том или ином споре, если нет оснований для восстановления срока 
давности, то это дело не будет иметь выгодных перспектив. Далее, в 
отношении оснований для восстановления срока давности могут 
служить различные бытовые ситуации, стихийные бедствия, болезни 
и многое другое. Но есть одно предостережение: факторы, которые 
представляются в суд, должны быть значительными и 
уважительными. В противном случае заявление может быть не 
принято. В этом вопросе позиция суда неоднозначна. Прежде чем суд 
подведет итог относительно пропуска обсуждаемого срока, он должен 
достоверно определить предмет иска, то есть истца и ответчика. 

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения. Данная норма порождает вопрос о том, 
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имеет ли право ответчик заявить о пропуске истцом срока исковой 
давности, если решение суда первой инстанции отменено судом 
апелляционной инстанции в связи с нарушениями, которые 
перечислены в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, либо в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. 
Представляется, что в этом случае ответчик имеет право заявить в 
суде апелляционной инстанции о пропуске истцом давностного срока 
и в том случае, когда в заседании суда первой инстанции он такое 
заявление сделал. 

Для отечественного правопорядка традиционным является 
правило, что начало течения исковой давности возможно при наличии 
совокупности двух элементов: лицо знает или должно знать о факте 
нарушения своего права и установлена личность нарушителя (так 
называемый двуединый состав элементов задавнивания). В случае 
наличия у истца затруднений с определением точного размера ущерба 
на помощь приходит суд, присуждая ту сумму, которую считает 
достаточной исходя из конкретных обстоятельств дела и сложившейся 
практики. 

Карапетов А.Г. отмечает, что это «первый судебный акт 
высшего суда, в котором проявилась идея о том, что исковая давность 
должна отсчитываться не с момента, когда о правонарушении узнал 
потерпевший, а с момента, когда в результате данного 
правонарушения у потерпевшего материализовались убытки» [2], т.е. 
с момента возможности их точного определения и расчета. 

Сарбаш С.В. также допускает возможность включения 
третьего элемента – знание о виде и размере притязаний – в число 
субъективных факторов, определяющих начало течения сроков 
исковой давности [3]. Действительно, в исключительных случаях для 
определения момента начала срока исковой давности оправданной 
может показаться не дата, с которой субъект узнал о том, что было 
совершено правонарушение, а момент, когда он выяснил, что это 
правонарушение повлекло за собой убытки. Эти аспекты могут 
различаться, т.е. негативный эффект от совершения неправомерного 
действия начинает сказываться через какое-то время. 

Иностранные правопорядки столкнулись с данной проблемой 
при рассмотрении исков о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, а также природоохранных исков, когда негативный эффект 
от совершения тех или иных действий выразился спустя 15–25 лет 
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(так называемые асбестовые дела) [4]. К ее разрешению они подходят 
различными методами. 

Так, английские суды, столетиями разрабатывающие теорию 
деликтной ответственности, о наличии третьего элемента при 
рассмотрении подобных споров речь не ведут. При вынесении 
решения суд отдельно указывает, от чего он отталкивается в 
конкретном случае, – от идеи причинения (факта совершения 
противоправного действия) или идеи результата (факта наступления 
определенных негативных последствий). При этом основной акцент 
смещается с вопроса о сроке на доказывание наличия причинно-
следственной связи между тем или иным действием и конкретным 
результатом (Causation). 

Всесторонний анализ вопроса о причинности в делах о 
деликтной ответственности привел к тому, что сформировалась 
сложная, но очень гибкая система деликтных правоотношений и 
целый ряд тестов, который и позволяет (чаще всего без существенных 
затруднений) определить виновного, основание для возмещения, 
установить связь между деянием и наступившим негативным 
результатом, разумные сроки для обращения с требованием о 
взыскании и т.д. При этом наиболее широкое распространение 
получила (равно как и в нашей стране) именно теория причинения, т.е. 
срок начинает течь с момента, когда правонарушение было совершено 
и об этом стало известно пострадавшему. Суды и в этом случае могут 
расширить пределы сроков, но для этого вновь будет использоваться 
теория причинности. Суд может подходить к вопросу давности, 
руководствуясь положениями о множественности причин или теорией 
последовательности определенных причин, когда невозможно 
определить, что именно привело к негативному результату, или, когда 
по от дельности ни одно из событий не имело бы того же итога, а 
размер ущерба значительно увеличился под влиянием 
синергетического эффекта различных факторов. 

Европейская модель предлагает приостанавливать исчисление 
сроков исковой давности на период установления личности 
нарушителя и вида причиненного вреда. Дополнительный третий 
элемент также не вводится, смещение момента начала сроков исковой 
давности не происходит. 
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Проблема исчисления сроков по требованиям из причинения 
вреда жизни и здоровью в отечественной доктрине решена иным 
образом. В соответствии со ст. 208 ГК РФ исковая давность на них не 
распространяется. Для иных обязательств в ст. 200 ГК РФ закреплен 
объективный 10-летний срок исковой давности. По общему правилу 
началом течения такого 10-летнего срока является день нарушения 
права, но для бессрочных обязательств или обязательств до 
востребования установлен иной порядок – 10 лет с момента 
возникновения самого обязательства. 

Как уже было указано выше, практика высшего суда по 
расширению границ исковой давности не нова. В этот раз она 
реализовалась через идею субъективного знания о точном размере 
причиненного убытка. 

Сложилась очень странная ситуация. Законодательная власть 
делает все, чтобы максимально жестко ограничить сроки исковой 
давности и обеспечить стабильность оборота, а судебная каждый раз 
изобретает новые механизмы, чтобы их сдвинуть. 

Отдельного внимания заслуживают сроки давности по 
недействительным сделкам. Течение срока давности по требованиям о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки и о 
признании такой сделки недействительной определяется не 
субъективным фактором (осведомленностью заинтересованного лица 
о нарушении его прав), а объективными обстоятельствами, 
характеризующими начало исполнения сделки. Такое правовое 
регулирование обусловлено характером соответствующих сделок как 
ничтожных, которые недействительны с момента совершения 
независимо от признания их таковыми судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ), а 
значит, не имеют юридической силы, не создают каких-либо прав и 
обязанностей как для сторон по сделке, так и для третьих лиц. 

Поскольку в рассматриваемом случае право на предъявление 
иска было связано с наступлением последствий исполнения 
ничтожной сделки и имело своей целью их устранение, то именно 
момент начала исполнения такой сделки, когда возникал производный 
от нее тот или иной неправовой результат, в действующем 
гражданском законодательстве был избран в качестве определяющего 
для исчисления срока давности. 
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Так, например, оспаривание зарегистрированного права 
(обременения), преследующее цель погашения в реестре записи о 
государственной регистрации договора аренды, означает устранение 
последствий сделки, на которую распространяется срок исковой 
давности, установленный в п. 1 ст. 181 ГК РФ. Таким образом, 
определяющим моментом для правильного применения п. 1 ст. 181 ГК 
РФ является начало исполнения сделки (возникновение производного 
от нее результата). 

Отметим, что в силу ст. 201 ГК РФ при перемене лиц в 
обязательстве срок исковой давности и порядок его исчисления не 
изменяются. Так, по мнению суда, согласившегося с судом 
нижестоящей инстанции, для страховщика срок на предъявление 
требования из договора транспортной экспедиции по правилу о 
суброгации, влекущей переход прав в силу закона, исчисляется так 
же, как для владельца груза (страхователя). 

Согласно введенному новому правилу о том, что 
односторонние действия, направленные на осуществление права 
(зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение 
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т. п.), 
срок исковой давности для защиты которого истек, не допускаются (п. 
3 ст. 199 ГК РФ). Отмечались случаи, когда участниками 
гражданского оборота по требованиям с истекшим сроком исковой 
давности применялись односторонние внесудебные действия, 
направленные на осуществление права, примеры которых даны в п. 3 
ст. 199 ГК РФ. Для того чтобы подобных случаев больше не 
происходило и был введен указанный законодателем запрет. 

Также в анализируемой норме говорится только об 
односторонних действиях, направленных на осуществление права, но 
не упоминается об односторонних действиях, представляющих собой 
самозащиту нарушенного права. В действующей редакции 
Гражданского кодекса РФ действия, подобные осуществлению права 
и защите права, упоминаются в качестве отдельных самостоятельных 
понятий, на что указывают, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и название гл. 
2 ГК РФ. Соответственно, рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК РФ в 
качестве запрета на самозащиту права, срок исковой давности, для 
судебной защиты которого уже истек, нет никаких оснований. 
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Кроме того, п. 3 ст. 199 ГК РФ вступает в противоречие с 
правилом ст. 411 ГК РФ, в соответствии с которым зачет срока не 
допускается, в частности в случае, если по заявлению другой стороны 
к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот 
срок истек. Если обратиться к п. 3 ст. 199 ГК РФ, то можно увидеть, 
что в отличие от ст. 411 ГК РФ, правовая норма не связывает 
недопустимость зачета с заявлением другой стороны о применении к 
требованию срока исковой давности. Будем надеяться, что в ст. 411 
ГК РФ будут внесены соответствующие поправки, но если этого не 
случится, то данный пробел должен решиться в пользу п. 3 ст. 199 ГК 
РФ как нормы, которая действовала в более поздней редакции. 

Чтобы выяснить, пропустил ли истец срок исковой давности, 
ответчик должен проверить, распространяются ли на требование 
сроки исковой давности. Если на требование распространяются сроки 
давности, то необходимо определить продолжительность срока, а 
также узнать, когда он начался и когда заканчивается (закончился), и 
если срок давности, который установлен в законе, уже закончился, то 
нужно проверить, не прерывался или не приостанавливался ли этот 
срок. 

Если рассматривать на примере должника и кредитора 
соответственно, то должник должен проверить, не пропустил ли 
кредитор, подавший в суд, срок исковой давности. В случае пропуска 
срока кредитором должнику необходимо об этом заявить суду, 
именно пропуск срока давности является самостоятельным 
основанием суда для вынесения решения не в пользу кредитора, 
несмотря на нарушение прав кредитора должником. Ввиду 
сложившейся правоприменительной практики норм права исковой 
давности суд по своей инициативе не сможет применить последствия 
пропуска сроков исковой давности. Таким образом, должник рискует 
проиграть дело в ситуации, когда для положительного исхода по делу 
было достаточным сделать заявление о пропуске кредитором сроков 
исковой давности. 

Валевская А.А. предлагает урегулировать потенциально 
возможную ситуацию, когда часть обстоятельств, послуживших 
основанием для подачи заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности (например, неподача заявления о банкротстве), 
возникла до 1 июля 2017 г., а другая их часть (например, непередача 
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конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации 
должника) – после. В целях нивелирования выявленной коллизии 
целесообразно конкретизировать положения п. 3 ст. 4 Закона №266-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)» и изложить их в следующей 
редакции: «Рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной 
ответственности, поданных после 1 июля 2017 г., производится по 
правилам, определенным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 
настоящего Федерального закона)». 

Предложенная формулировка не предполагает каких-либо 
альтернатив в толковании нормы и, безусловно, будет способствовать 
исключению правовой коллизии. 

Готра М.М. делает вывод, что третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований относительно предмета спора, не могут 
быть субъектом применения исковой давности, поскольку не 
являются предполагаемыми сторонами спорного материально-
правового отношения. Использование исковой давности третьими 
лицами без самостоятельных требований в качестве средства защиты 
нарушает принцип диспозитивности гражданского процессуального 
права, а также нарушает права ответчика, поскольку законодатель 
предоставил только ему возможность погасить право истца на 
судебную защиту [5]. 

В связи с изложенным, необходимым исключить из п. 10 
Постановления Пленума ВС РФ № 43 указание на право третьего лица 
делать заявление о пропуске срока исковой давности, если в случае 
удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком 
к третьему лицу регрессного требования или требования о 
возмещении убытков. 

Ракитина Л.Н. предлагает Верховному Суду РФ в целях 
обеспечения единообразия судебной практики в вопросах применения 
исковой давности по спорам, связанным с договорами перевозки груза 
и транспортной экспедиции, осуществляемыми на автомобильном 
транспорте, унифицировать свои подходы и более ясно выразить свое 
отношение к возможности применения общих сроков исковой 
давности при обнаружении деликта в договорных обязательствах [6]. 
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Таким образом, срок исковой давности может быть 
распространен только на случаи судебной защиты субъективных прав 
конкретных лиц. Механизм применения норм об исковой давности 
направлен на недопущение безграничного, не ограниченного 
временными рамками, сохранения права защиты. Установление 
правил об исковой давности должно способствовать законные 
интересов всех сторон правоотношений и не допускать любого 
злоупотребления правами. Длительное необращение в суд приводит 
не только к утрате доказательств, что создает дополнительные 
сложности для надлежащего рассмотрения дела, но и к 
невозможности защиты нарушенного права даже там, где это право 
было бесспорно нарушено. Несомненно, что ограничение в виде срока 
исковой давности предусмотрено в целях соблюдения гарантий прав 
участников гражданского оборота и стабильности правоотношений. 
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Аннотация: В статье дается определение понятия рецидива 

преступлений как самостоятельной категории в уголовном праве. 
Рассматриваются особенности назначения наказания при рецидиве 
преступлений. Исследован вопрос учета рецидива как отягчающего 
обстоятельства при назначении наказания. Автором предложены 
способы повышения эффективности борьбы с рецидивом 
преступлений, в целях обеспечения принципа справедливости. 

Ключевые слова: рецидив преступлений, наказание, 
отягчающее обстоятельство, индивидуализация наказания, 
исправление осужденных 

 
Справедливость уголовного закона характеризуется 

совокупностью важнейших принципов: принципа законности, 
неотвратимости наказания, справедливости, гуманизма, равенства 
граждан перед законом. Ужесточение наказания при рецидиве 
преступлений – справедливая и обоснованная мера, так как 
рецидивист характеризуется повышенной общественной опасностью. 
Кроме того, усиление наказания имеет превентивную цель. Принцип 
неотвратимости наказания очень важен для реализации принципа 
справедливости, поскольку назначаемое наказание должно быть 
«соразмерно деянию и действительным свойствам (личности) 
преступника» [1]. 

Принцип гуманизма сформулирован законодателем в ст. 7 УК 
РФ и отражает два аспекта: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, гуманистических ценностей; гуманное отношение к 
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виновным лицам при реализации норм, предусматривающих 
уголовную ответственность. 

Принцип равенства граждан перед законом раскрыт в ст. 4 УК 
РФ. Данный принцип базируется на ст. 19 Конституции РФ, где в ч. 1 
декларируется, что «все равны перед законом и судом». Сущность 
данного принципа заключается в том, что лицо, совершившее 
преступление, подлежит уголовной ответственности наравне с 
другими с лицами, которые признаны виновными в преступных 
деяниях. Резюмируя изложенное, можно отметить, что принципы 
уголовного законодательства должны применяться во 
взаимодействии. 

Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ, наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденных и предупреждения 
совершения новых преступлений. 

Рецидив преступлений – наиболее опасный вид 
множественности преступлений. Это проявляется в том, что, во-
первых, лицо, ранее осужденное за совершение умышленного 
преступления, совершает новое умышленное преступление. Во-
вторых, рецидив преступлений отражает неэффективность 
государственного воздействия на виновного, когда лицо совершает 
новое преступление после применения к нему меры государственного 
принуждения. 

В связи с этим наказание при рецидиве преступлений должно 
быть более строгим. Данному вопросу посвящены статьи 58, 63 и 68 
УК РФ. Однако в науке уголовного права усиление наказания при 
рецидиве преступлений оспаривалось не раз. Сторонники позиции, 
которая указывает на несправедливость ужесточения наказания при 
рецидиве преступлений, отмечают неправильность оценки личности 
рецидивиста. Так, И.Г. Ставцева отмечает, что «если же 
антисоциальные свойства виновного, проявляясь внешне, выражаются 
в его преступных действиях (способ совершения преступления, цель, 
мотив и другие), то данные черты уже не столько характеризуют 
личность виновного, сколько выступают в роли признаков субъекта, 
субъективной и объективной сторон преступления, то есть служат для 
определения степени общественной опасности. Таким образом, 
поскольку степень общественной опасности преступления «учла» все 
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те юридически значимые признаки, которыми характеризуется 
повышенная общественная опасность рецидивиста, постольку 
отягчение наказания на основе наличия прежней судимости в силу 
презумпции обусловленности ею антисоциальных свойств личности 
предстает как двойной учет признаков, выражающих повышенную 
общественную опасность преступления и преступника» [2]. 

Напротив, личность виновного – понятие более широкое по 
сравнению с понятием субъект преступления. Оценка личности 
виновного включает не только признаки, связанные с совершением 
преступного деяния, но и социально-психологические особенности, 
которые существуют до совершения преступления. Рецидивист 
характеризуется устойчивой наклонностью к совершению преступных 
деяний, в отличие от лица, совершившего преступление впервые. 
Исходя из этого, ужесточение наказание в данном случае 
обоснованно. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 08.12.2003 № 
162-ФЗ в ст. 68 УК РФ были внесены изменения, согласно которым 
одинаковый срок наказания при любом виде рецидива преступлений – 
не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в 
пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ 
(ч. 2 ст.68) [3]. С введением данной нормы дифференциация наказания 
в зависимости от вида рецидива утратила свое значение. При этом 
усиления уголовной ответственности за рецидив фактические может и 
не произойти, поскольку в большинстве санкций Особенной части УК 
нижний порог выше, чем одна треть от установленного максимума. 

Более того, ч. 3 с. 68 УК предоставила возможность 
назначения при рецидиве (в том числе опасном и особо опасном) 
срока наказания менее одной трети максимального срока наиболее 
строгого вида наказания – при наличии смягчающих обстоятельств, и 
более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей УК РФ – при 
наличии исключительных обстоятельств. 

Рецидив преступлений является отягчающим обстоятельством, 
предусмотренным в п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. На суд возлагается 
обязанность назначить наказание с применением специальных правил, 
закрепленных в ст. 68 УК РФ. В ч. 1 ст. 68 УК РФ определены 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 175 ~ 

критерии индивидуализации наказания, учитываемые при любом из 
видов рецидива: 

 характер и степень общественной опасности ранее 
совершенных преступлений. 

 обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. 

 характер и степень общественной опасности вновь 
совершенных преступлений. 

Верховный Суд в п. 1 Постановления от 22.12.2015 г. № 58 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» разъяснил: «характер общественной опасности 
преступления определяется уголовным законом и зависит от 
установленных судом признаков состава преступления. При учете 
характера общественной опасности преступления судам следует иметь 
в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые 
уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. 

Степень общественной опасности преступления 
устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от характера и размера наступивших 
последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в 
преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или 
косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). 
Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. 61 и 63 
УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (например, 
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная роль в 
совершении преступления), также учитываются при определении 
степени общественной опасности преступления» [4]. 

Обстоятельства, в силу которых предыдущее исправительное 
воздействие оказалось недостаточным, могут быть разнообразными. 
В.Е. Южанин и А.В. Армашова выделяют следующие обстоятельства 
[5]: 

 связанные с назначением наказания (вид исправительного 
учреждения); 

 относящиеся к отбытию наказания (недостатки и упущения 
в деятельности органов и учреждений, исполняющих наказание); 
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 сложившиеся после освобождения от отбывания наказания 
(вопросы трудового и бытового устройства) и др. 

Требование ч. 1 ст. 68 УК РФ об учете данных обстоятельств 
трудновыполнимо, так как нет разъясняющих актов насчет того, какие 
именно обстоятельства следует учитывать и каким образом, поэтому 
данный критерий следует либо исключить из закона, либо дополнить 
закон уточняющими положениями. 

Третьим критерием индивидуализации наказания в 
соответствии с ч. 1 ст. 68 УК РФ является характер и степень 
общественной опасности вновь совершенных преступлений. 
Законодатель указал на необходимость его соотношения с характером 
и степенью общественной опасности ранее совершенного 
преступления, чтобы установить укрепились или наоборот ослабли 
антиобщественные установки преступника. Это позволяет назначить 
максимально индивидуализированное, эффективное наказание. 

Проанализировав ч. 2 ст. 68 УК РФ, можно сделать вывод, что 
усиления наказания при рецидиве преступлений в большинстве 
случаев может не произойти. Напомним, что в первоначальной 
редакции УК РФ 1996 г. срок наказания при простом рецидиве не мог 
быть менее 1/2, при опасном – 2/3, при особо опасном – 3/4 
максимального срока наиболее строго вида наказания, 
предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ. Однако 
суды по разным основаниям пытались преодолеть ч. 2 ст. 68 УК РФ и 
применяли ст. 64 УК РФ, которая является по сути оценочной нормой. 

Так, сопоставив правила, закрепленные в данной норме, с 
санкциями статей Особенной части, мы приходим к выводу, что 
усиление наказания осуществляется судом по его усмотрению. Если 
одна треть максимального наказания (от 6 до 15 лет по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ – 5 лет лишения свободы) – его минимальный размер либо меньше 
его, то усиление наказания государство не «гарантирует». 

Так, приговором Уссурийского районного суда Приморского 
края от 16.07.2018 г. Мездрин М.В., ранее судимый по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 
18 УК РФ в действиях Мездрина М.В. суд усмотрел особо опасный 
рецидив, и, учитывая положения ч. 2 ст. 68 УК РФ, назначил 
наказание в виде 9 лет лишения свободы [6]. Максимальный размер 
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наказания по ч. 4 ст. 162 УК РФ – 15 лет, минимальный – 8 лет. Одна 
треть от максимального размера наказания в данном случае – 5 лет, 
что ниже минимального предела. 

Установленный размер доли наказания согласно санкциям 
некоторых статей Особенной части УК РФ теряет свою сущность. Так, 
квалифицированный разбой (ч. 3 ст. 162 УК РФ) предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Одна треть 
максимального размера наказания в данном случае – 4 года, что 
меньше низшего предела. Таким образом, нейтрализуется правило 
усиления наказания при рецидиве преступлений. 

Только превышение одной трети максимального размера 
наказания над минимальным его пределом будет гарантировать 
усиление наказания (например, при санкции от 2 до 12 лет). 

Санкций тяжких и особо тяжких преступлений с необходимым 
соотношением минимального и максимального размера наказания 
крайне мало (например, от 3 до 10 лет лишения свободы согласно ч. 2 
ст. 127.2 УК РФ). Доля процента рецидива данных преступлений 
незначительна. 

Как правильно указывает В.В. Питецкий: «необходимое 
соотношение максимального и минимального пределов санкций, при 
котором может произойти обязательное усиление наказания за 
рецидив преступлений, существует в основном по преступлениям 
средней тяжести. И то лишь в тех случаях, когда в законе не указан 
минимальный срок лишения свободы» [7]. 

Исходя из вышеизложенного, сложно говорить как о 
соблюдении принципа справедливости, так и принципа гуманизма, так 
как наказание зачастую не соответствует повышенной общественной 
опасности совершенного преступного деяния и личности виновного. 
Недифференцированный подход законодателя при определении 
минимального срока наказания при рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 68 
УК РФ) нарушает принцип справедливости (ст. 6 УКРФ), принцип 
индивидуализации ответственности (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Вызывает немало споров также замена дифференциации 
ответственности по наиболее опасным видам рецидива преступлений 
способом индивидуализации ответственности, что является 
прерогативой суда. По этому поводу нельзя не согласиться с мнением 
Л.А. Прохорова, который отмечает, что «представленный в законе 
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подход, уравнивающий, по сути, все виды рецидива при назначении 
наказания, лишь номинально ужесточает последнее» [8]. 

Значение индивидуализации наказания не умаляется, однако 
отмечается ее эффективное практическое осуществление на основе 
дифференциации ответственности. Многие ученые призывают 
вернуть правила назначения наказания при рецидиве преступлений, не 
отходя от деления наказания в зависимости от его вида, однако 
смягчить их по сравнению с прежней редакцией УК РФ. 

Таким образом, дифференциация и последующая 
индивидуализация наказания выглядят наиболее приемлемым 
способом решения проблемы несоответствия правил назначения 
наказания при рецидиве принципам уголовного закона. 

В ч. 3 ст. 68 УК РФ указано, что при наличии смягчающих 
обстоятельств (ст. 61 УК РФ) суд может назначить наказание при 
любом виде рецидива менее одной трети, а при наличии 
исключительных обстоятельств – более мягкое наказание, чем то, 
которое предусмотрено за данное преступление. Как известно, ч. 2 ст. 
61 УК РФ предусматривает открытый перечень смягчающих 
наказание обстоятельств. Следовательно, при назначении наказания 
будет присутствовать неравное значение тех обстоятельств, которые 
указаны в ч. 1 ст. 61 УК РФ, и тех, которые не указаны в данной 
статье. Предоставление суду возможности преодоления предписаний 
ч. 2 ст. 68 УК РФ ставит под сомнение существование данной статьи. 
Несмотря на то, что суд имеет право применить правила ч. 2 ст. 68 УК 
РФ в полном объеме, даже если установлены смягчающие 
обстоятельства, положения ч. 3 ст. 68 УК РФ предусматривают 
неоправданно большую свободу судейского усмотрения, что в 
большинстве случаев не способствуют реализации принципов 
справедливости. 

Вместе с тем Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ в 
ст. 68 УК РФ были внесены изменения, согласно которым одинаковый 
срок наказания при любом виде рецидива преступлений – не менее 
одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в 
пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ 
(ч. 2 ст.68) [9]. С введением данной нормы дифференциация наказания 
в зависимости от вида рецидива утратила свое значение. При этом 
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усиления уголовной ответственности за рецидив фактические может и 
не произойти, поскольку в большинстве санкций Особенной части УК 
нижний порог выше, чем одна треть от установленного максимума. 

Более того, ч. 3 с. 68 УК РФ предоставила возможность 
назначения при рецидиве (в том числе опасном и особо опасном) 
срока наказания менее одной трети максимального срока наиболее 
строгого вида наказания – при наличии смягчающих обстоятельств, и 
более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей УК РФ – при 
наличии исключительных обстоятельств. 

Практика показывает, что назначенное судом наказание не 
является более строгим, тем более существенно более строгим при 
рецидиве преступлений, так как зачастую минимум, определенный 
санкцией статьи Особенной части, равен минимуму, обозначенному 
правилами назначения наказания при рецидиве преступлений в 
соответствии со ст. 68 УК РФ, а то и ниже него. 

Анализ судебной практики показывает, что при рецидиве 
преступлений нередко применяется такая мера, как условное 
осуждение. Так, в 2020 г. всего 88144 осужденных признаны 
совершившими преступления при рецидиве (11870 – при опасном 
рецидиве, 4668 – при особо опасном рецидиве). Лишение свободы 
реально было назначено 52221 (59,2%) осужденным при простом 
рецидиве, 11688 – при опасном, 4645 – особо опасном. Условное 
осуждение к лишению свободы назначено 30054 (34,1 %) 
осужденным, признанным совершившими преступление при простом 
рецидиве [10]. 

В 2021 году в России осудили 62 527 человек за преступления 
против жизни и здоровья (самым «популярным» из них стало 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 
обстоятельствах – 21,2 %). А вот количество рецидивов остается 
традиционно высоким: неснятая и непогашенная судимость есть у 
37,6 % осужденных (212 591). Ранее глава Минюста Константин 
Чуйченко заявлял о рецидивах на уровне 44 %, а значит, в 2021 году 
этот показатель начал идти на спад. 3,4 % осужденных – иностранцы и 
лица без гражданства [11]. 

На наш взгляд, применение условного осуждения при 
рецидиве нецелесообразно в виду того, что повторное совершение 
лицом преступления показывает неисправимость лица, его 
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безразличие к примененным мерам, стремление продолжать 
преступный образ жизни. К тому же применение условного 
осуждения исключает возможность признания рецидивом и 
последующего преступного поведения в силу ч. 4 с. 18 УК РФ. что 
будет означать очередной уход от ответственности за повторность 
преступлений. 

Поэтому представляется необходимым установить запрет 
применения условного осуждения не только при опасном и особо 
опасном, но и при простом рецидиве (п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ). 
Представляется также необходимым вернуться к законодательной 
регламентации правил назначения наказания в зависимости от вида 
рецидива преступлений, действовавших до принятия Федерального 
закона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года. 

Таким образом, ужесточение наказания при рецидиве 
преступлений – справедливая и обоснованная мера, так как 
рецидивист характеризуется повышенной общественной опасностью. 
Однако законодательная регламентация и практика назначения 
наказания при рецидиве преступлений полны большим количеством 
неурегулированных и спорных вопросов. 

Отсутствие дифференциации ответственности при рецидиве 
преступлений в зависимости от его вида, либеральный подход 
законодателя к определению срока наказания отражают ослабление 
борьбы с рецидивом преступлений как уголовно-правовым явлением. 
Дифференциация и последующая индивидуализация наказания также 
выглядят наиболее приемлемым способом решения проблемы 
несоответствия правил назначения наказания при рецидиве 
принципам уголовного закона. 

Необходимо отметить, что нормы современного уголовного 
законодательства о назначении наказания при рецидиве преступлений 
являются недостаточно проработанными и требуют 
совершенствования. Либеральность уголовного законодательства в 
отношении лиц, повторно совершающих преступления, не 
соответствует современной криминальной обстановке: только по 
официальным данным, 60 % расследованных преступлений 
совершается лицами, ранее совершавшими преступления. 

Вследствие установленных законом ограничений рецидивом 
признается лишь небольшая часть из них. Мягкость назначаемых мер 
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расценивается осужденными как слабость системы уголовной 
юстиции, безнаказанность и способствует новым преступлениям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы защиты прав 

человека в условиях цифровизации общества, систематизации 
цифровых прав человека, доступа граждан к полной и достоверной 
информации, роли государства в процессе цифровизации. В работе 
рассматриваются нормативно-правовые акты, регламентирующие 
развитие цифровой среды, даётся характеристика нынешнего 
информационного пространства в России. Приводится позиция автора 
о принятии нового Информационного кодекса, положительных 
аспектах данного предложения. Предлагаются действия по решению 
вопросов, возникающих в связи с цифровизацией, имеющихся рисков 
в области защиты цифровых прав человека, информационного 
сообщества, регулирования и создания цифровых платформ. 

Ключевые слова: защита прав человека, цифровые права, 
развитие цифровой среды, цифровизация 

 
С развитием цифровых технологий их использованием в 

современном мире привело к революционным преобразованиям в 
обществе как в социально-экономической, политической, так и в 
правовой сферах жизни. 

На сегодняшний день нам необходимо ответить на следующие 
крайне актуальные вопросы: как будет происходить защита прав 
человека в условиях цифровизации общества, какие есть сложности и 
недостатки, в чём заключается роль государства, что надо предпринять 
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для получения гражданами полной и достоверной информации, а также 
какие действия необходимы для систематизации цифровых прав 
человека в России? 

Весь революционный процесс, связанный с «цифровизацией» 
производства, хозяйственных и социальных процессов в целом, 
заключается в разработке и применении глобальных промышленных 
сетей с использованием искусственного интеллекта, применении 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, реализации 
киберфизических систем и нейротехнологий с современными 
инструментами взаимодействия человека и разработанной им машиной, 
а также распространение сервисов автоматической идентификации и 
сбора данных в глобальной сети, так называемая (big data) [1, с. 33-36]. 

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, назвал 
«обратную сторону цифрового мира». «Технологический прогресс идет 
быстрее, чем наши способности ему соответствовать – или даже его 
осознавать», – признал он. «Несмотря на огромные блага, которые 
несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для 
совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения 
недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также 
нарушения частной жизни», – отметил он [2]. 

Беспрецедентный «слепой» процесс модернизации цифровых 
технологий в силовых структурах государств может уравнять модели 
прав человека в их естественных принципах, реализуя систему 
паноптикума [3] Это означает создание на государственном уровне 
системы «всевидящего ока», которая позволяет сделать социальную 
реальность прозрачной и делает саму власть невидимой для людей при 
помощи цифровизации. 

Необходимо трансформировать имеющиеся нормы, 
сформулированные в Конституции РФ и международно-правовых 
договорах под меняющуюся реальность, с учётом цифровых 
технологий и скорректировать данные права. 

При цифровизации социальных отношений появились ранее 
неизвестные цифровые права. Под термином цифровых прав 
воспринимаются права граждан на доступ, создание и публикацию 
цифровых произведений, на доступ к компьютерам и другим 
электронным устройствам, а также коммуникационным и 
информационным сетям, сети интернет. 
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Итак, цифровизация объединена с созданием информационного 
общества. В России есть основополагающие нормативно-правовые 
акты, определяющие информационные направления развития: указ 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» и указ 
Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.». 
Как отмечено в Стратегии, с помощью развития науки, организации 
образовательных проектов, создания для граждан общедоступной 
системы знаний и представлений, формирования безопасной 
информационной среды для детей происходит образование данного 
информационного пространства [4]. 

Вместе с этим, в целях регулирования цифровой среды был 
разработан Федеральный проект «Нормативное регулирования 
цифровой среды». Проект направлен на решение главной задачи – 
образование системы правового регулирования цифровой экономики на 
основе гибкого подхода в каждой области жизнедеятельности, а также 
устранения правовых барьеров для реализации программ в области 
цифровизации. 

В рамках проекта были уже решены некоторые вопросы 
юридического характера. В связи с развитием цифровой экономики в 
сфере судопроизводства, формирование правовых условий в области 
судебного процесса будет осуществляться путем унификации правил 
подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств; возможности 
использования электронных доказательств; применения технологий для 
дистанционного участия в судебном заседании. 

Вместе с этим, идёт реализация федерального проекта 
«Цифровое государственное управление», который направлен на 
ускоренное внедрение цифровых технологий в социально-
экономическую сферу, за счёт использования цифровых 
платформенных решений и проектов в области предоставления 
государственных услуг, с учётом интереса субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Проект позволит перейти на полное электронное 
взаимодействие граждан и бизнеса с государством, делая его 
комфортным и быстрым. 

Важной и отличительной чертой данного проекта станет то, что 
будет создана реестровая модель с экстерриториальностью и 
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механизмом проактивности с формой обратной связи, что также 
позволит органам региональной и муниципальной власти внедрить 
систему автоматизации своей деятельности с возможностью 
межведомственного электронного оборота. 

Заметим, что в России закреплено понятие цифровых прав. Оно 
определяется Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-Ф3 «О 
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Главная задача государства заключается в том, чтобы признать 
цифровые права своих граждан и защитить их от любых посягательств, 
одновременно обеспечивая безопасность общества и страны на основе 
Конституции и с учётом международно-правовых норм, закреплённых 
в Хартии глобального информационного общества, принятой 8 
державами мира в 2000 году, включая Россию, а также в Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2013 года №68/167 «Право на 
неприкосновенность личной жизни в цифровой век». 

Безусловно существуют определённые риски при реализации 
данных программ и внедрению цифровых технологий. Вместе с 
реализацией программ необходимо создание эффективной защиты 
данных, устойчивой и безопасной цифровой среды, исключающей 
возможности киберпреступности и противоправных цифровых 
действий, подрывающих и нарушающих права человека. Именно 
поэтому, помимо адаптации цифровых технологий в обществе и 
государстве, параллельно необходимо устанавливать правовую 
ответственность за нарушение правил пользования такими 
технологиями, развивая надзор в данной области, а также более 
обширно закреплять цифровые права человека в нормативных 
документах, в целях трансграничного регулирования отношений в 
цифровой среде. 

Конечно, существующее законодательство далеко не всегда 
отвечает требованиям времени. Многие законы имеют мало общего с 
указанными базовыми законами и между собой. По этой причине 
информационно-цифровое законодательство должно быть 
систематизировано, избавлено от повторений и приведено в чёткий 
понятийный аппарат в формате стройного и непротиворечивого 
состояния. 
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Принятие Информационного кодекса Российской Федерации 
может стать одним из вариантов такой систематизации, по нашему 
мнению, данный вариант является на сегодняшний день одним из 
верных. Концепция проекта Информационного кодекса Российской 
Федерации была разработана Институтом государства и права РАН в 
2014 году. В основе концепции лежит право граждан на получение 
информации, а также формы его реализации. 

Полагаем, что принятие нового Информационного кодекса 
поспособствует не только конкретизации конституционных прав 
гражданина на информацию, но и регламентирует основные аспекты 
работы с информацией в России, утвердит понятийный аппарат, 
закрепит деятельность соответствующих органов государственной 
власти в области требований к информационным системам государства. 
Следовательно, одной из базовых задач законодателя станет 
определение основных форм оборота информации с соблюдением прав 
и обязанностей участников, а также закрепление оснований для 
использования информационных технологий субъектами 
соответствующих правоотношений. 

Итак, для решения многих вопросов, возникающих в связи с 
цифровизацией, имеющихся рисков в области защиты цифровых прав 
человека, информационного сообщества, регулирования и создания 
информационно-цифровых платформ, необходимо предпринять 
следующие действия: 

1. Учитывая базовые конституционные права человека, 
необходимо повсеместное усиление надзора за киберпространством. 
Нам необходимо в кратчайшие сроки выявлять и пресекать преступные 
цифровые деяния, создание преступных сообществ, задачами которых 
является информационный терроризм и распространение преступных 
идей. Также, одной из главных угроз, с которым борются 
правоохранительные органы, остаётся теневой интернет, где 
производится продажа наркотиков и оружия. 

2. Внедрение концепции «Умного государства». Уже на 
протяжении нескольких лет, как США и Китай стали на путь смены 
парадигмы управления за счёт факторов искусственного интеллекта и 
больших данных. Мы не имеем никакого права оставаться позади 
данного процесса. На все виды происшествий, происходящих на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне должны 
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применяться строго определённые алгоритмы решений с полным 
регулированием информационных систем управления. 

3. Развитие системы цифрового контроля. По нашему мнению, 
создание единой системы госконтроля поспособствует постоянному 
мониторингу предприятий без ущерба таковым. Все унифицированные 
правила должны быть сведены в единую цифровую систему 
госконтроля, с целью поддержания безопасности граждан. Также 
полезным действием станет внедрение цифровых технологий в 
деятельность по контролю и борьбе с коррупцией. 

При подведении итогов необходимо сказать, что процесс 
цифровизации не должен существовать ради самого себя, как 
самостоятельный процесс. Необходимы теоретико-правовые 
разработки и закрепление новых цифровых прав человека. Также 
отметим, что реформирование публично-правовой сферы в контексте 
современности, где принципы децентрализации способны воплощаться 
за счет распределительных систем, больших данных, искусственного 
интеллекта встроенных в правовые системы управления 
общественными процессами крайне необходимо. Глобальные 
цифровые права человека в условиях трансформации – путь к мировому 
глобальному сообществу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается ФЗ №263 от 

14.07.22 г. в части введения единого налогового счета (далее – ЕНС), 
единого налогового платежа (далее – ЕНП), совокупной налоговой 
обязанности, единого сальдо с 01.01.2023 года. Рассмотрен порядок 
распределения средств на ЕНС. Описаны вопросы правоприменения, 
анализируются проблемы квалификации по ст.198, ст. 199 УК РФ. 
Анализируется процедура усложнения привлечения к уголовной 
ответственности по ст. ст. 198, 199 УК РФ. Предлагается решение для 
вышеуказанных проблем. 
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Близится к концу то время, когда задолженность и переплату 

считали отдельно по каждому налогу. С 1 января 2023 года расчеты с 
бюджетом будут учитывать по совокупности всех платежей (поправки 
утв. Федеральным законом от 14.07.22 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 
01.01.2023 г.). В результате введения в действие Федерального Закона 
№ 263 от 14.7.2022 года (далее- ФЗ №263) по состоянию на 1 января 
2023 года налоговые органы сформируют «входящее» сальдо единого 
налогового счета (далее – ЕНС), после этого все без исключения 
организации, индивидуальные предприниматели и физические лица 
перейдут на новую систему расчетов с бюджетом (ЕНС будет 
представлять собой актив налогоплательщика, инструмент 
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исполнения совокупной обязанности в налоговых органах). В 
настоящее время взаиморасчеты налогоплательщика с бюджетом 
учитываются по каждому виду налогов и взносов: отдельно с учетом 
положений ст. ст. 45, 78, 79 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Правила, которые действуют в настоящий момент позволяют 
зачесть переплату в счет недоимки (в т. ч. по иным налогам или 
взносам), либо же в счет будущих платежей (ст. 78 НК РФ), но в связи 
с введением ФЗ № 263 термин «недоимка» фактически станет 
«совокупной обязанностью». С 1 января 2023 года наступает время 
кардинальных изменений в порядке уплаты налогов. 
Налогоплательщики будут работать с целым рядом новых понятий, в 
число которых входит специальный термин – «совокупная 
обязанность» (новая редакция п. 2 ст. 11 НК РФ) [1]. 

Совокупная обязанность – это сумма налогов, сборов, 
авансовых платежей, страховых взносов, штрафов, пеней и процентов, 
которую должен перечислить плательщик. Налоговые органы будут 
самостоятельно определять совокупную обязанность 
налогоплательщика и списывать средства с ЕНС в счет ее уплаты. 
Считается совокупная обязанность так: недоимки + текущие 
обязательные платежи. Налогоплательщику тоже важно знать размер 
совокупной обязанности, чтобы перечислять достаточную сумму и не 
допускать появления на счете отрицательного сальдо. Предусмотрены 
исключения. В указанную сумму не входит: госпошлина, по которой 
не выдан исполнительный документ; НДФЛ с доходов иностранных 
граждан, которые трудятся в РФ по найму (ст. 227.1 НК РФ) [2]. 

После этого налогоплательщику не нужно будет перечислять 
каждый налог отдельным платежным поручением. Для это достаточно 
сделать единый налоговый платеж (ЕНП; новая редакция п.1 ст. 58 НК 
РФ) [3]. К ЕНП прибавятся деньги, полученные из бюджета: 
возмещение НДС; возврат переплаты и проч. Полный перечень сумм, 
которые входят в ЕНП, приведен в пункте 1 вновь созданной статьи 
11.3 НК РФ. Учет по каждому налогоплательщику будут вести 
налоговые органы на его едином налоговом счете. На этом счете 
отразят две величины. Первая – совокупная обязанность, вторая – 
ЕНП (единый налоговый платеж). Налоговые органы обязаны будут 
самостоятельно разносить средства, входящие в состав ЕНП, в счет 
погашения совокупной обязанности и смогут найти сальдо единого 
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налогового счета: если совокупная обязанность меньше ЕНП, сальдо 
положительное; если совокупная обязанность больше ЕНП, то сальдо 
отрицательное; если данные величины равны, сальдо нулевое. Как же 
будет пополняться ЕНС с 1 января 2023 года? Вносить деньги на ЕНС 
можно любыми суммами. Главное, чтобы к 28 числу, когда налоговая 
будет списывать деньги на налоги, их было достаточно для погашения 
совокупной обязанности. В связи с вышеизложенными изменениями, 
налоговые органы проделают колоссальную работу в рамках ФЗ № 
263 по выявлению сальдо на 1 января 2023 года. 

С учетом описанных нововведений будет следующая 
последовательность списания денежных средств: недоимка; налоги, 
взносы, сборы; пени; проценты; штрафы (п. 8 ст. 45 НК РФ в ред. 
Федерального Закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 14 июля 2022 
г. N 263-ФЗ 9 (Вступает в силу с 01.01.2023)). В случае платежей с 
одинаковым сроком перечисления, и если денежных средств будет 
недостаточно, то ЕНП распределят пропорционально суммам уплаты 
(п.10 ст. 45 НК РФ). Новая редакция статьи 69 НК РФ (Федерального 
Закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ 9) 
вступит в силу с 1 января 2023 года. Ее анализ показал, что налоговые 
органы обязаны выставлять требование об уплате задолженности на 
сумму отрицательного сальдо единого счета, а также расшифровывать 
какими налогами, сборами, пенями и штрафами оно образовано. 
«Входящее сальдо» сформированное на 1 января 2023 года будет 
равно разнице между излишне перечисленными средствами и 
неисполненной обязанностью. ФЗ № 263 устанавливает единые сроки 
для уплаты налогов. Установлен единый предельный срок 
представления отчетности – 25-е число месяца. Днем перечисления 
денежных средств с 1 января 2023 года будет являться-28 число 
каждого месяца (подп. «б» п. 22 ст. 2 Закона № 263-ФЗ) [4]. С 2023 
года все налоги и взносы будут перечислять единым налоговым 
платежом на единый налоговый счет в Федеральном казначействе. 
Отмечаем, что с 1 января 2023 года транспортный и земельные налоги 
налоговые органы будут рассчитывать сами. Подчеркиваем, что 
изменения коснулись и налога НДС с 1 января 2023 года. НДС будет 
необходимо перечислять не на его КБК (код бюджетной 
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классификации, далее – КБК), а на баланс ЕНП. С баланса ЕНП 
налоговые органы будут переводить средства на КБК налога на 
добавленную стоимость. Для этого налогоплательщик должен 
отправить налоговое уведомление, это новая отчетная форма с 1 
января 2023 года. В уведомлении отражается КБК, ОКТМО 
(общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований) и код периода, то есть все сведения, которые раньше 
приводись в платежном поручении. Изменится срок перечисления 
налога. По-прежнему необходимо производить уплату в три этапа по 
1/3 от квартальной суммы. Например, сумму НДС за первый квартал 
2023 года необходимо разделить на три равные части и сделать 
перечисление в апреле, мае и июне 2023 года. Однако перечислять 
налог необходимо в новые сроки – на три дня позже прежнего. До 1 
января 2023 года налог уплачивается до 25-го числа каждого месяца, с 
1 января 2023 года – до 28-го числа включительно. ЕНС направлен на 
прозрачность, сервисность, а также на сокращение расходов и 
отсутствие технического долга у добросовестных 
налогоплательщиков. 

В сфере отношений, связанных с установлением, исчислением 
и уплатой налогов (сборов), возникают определенные конфликты, 
требующие как выявления тех спорных ситуаций, которые 
провоцируют их возникновение, так и теоретической разработки 
"пробелов" законодательства и правоприменительной практики. 
Прежде всего это касается области уголовно-правовой охраны таких 
отношений. Поскольку налоговое законодательство развивается 
быстро, за которым не поспевает уголовное законодательство, то 
важным вопросом при квалификации налоговых преступлений по ст. 
ст. 198, 199 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) является 
определение момента окончания преступления, предусмотренных в 
данных статьях УК РФ, который тесно связан с определением состава 
этих преступлений. Диспозиции ст. ст. 198 и 199 Уголовного кодекса 
РФ аналогичны: "уклонение от уплаты налогов и (или) сборов путем 
непредставления налоговой декларации или иных документов, 
представление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, 
либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы 
заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере" [5]. 
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Обратим внимание, что по некоторым налогам декларации отменены, 
в связи с этим возникает вопрос, каким образом будут 
квалифицировать преступления по ст. ст. 198,199 УК РФ тех, кто не 
обязан их представлять, поскольку в диспозиции ст. ст. 198, 199 УК 
РФ сказано, что факт совершения преступления происходит путем 
непредставления налоговой декларации или подачей заведомо ложных 
сведений в ней. 

Усложняет понимание и применение соответствующих статей 
Уголовного кодекса РФ недостаточно четкая формулировка этих 
диспозиций в рамках принятого ФЗ № 263. 

Для признания преступления совершенным требуется 
установить факт совершения самого уклонения, отказа, избегания 
уплаты налога. 

Так же в п. 8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об 
ответственности за налоговые преступления" закреплено, что 
уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с прямым 
умыслом [6]. 

Если действия не сводились к уклонению от уплаты налогов, 
то они не будет образовывать состав преступления, так как будут 
отсутствовать общественная опасность таких деяний и умысел. 

Просто факт наличия задолженности по основанию не 
является привлечением к уголовной ответственности. Важно 
отметить, что налоговое преступление заключается именно в 
фактической неуплате налога, с оговоркой, что к такому результату 
привели направленные на его достижение действия (бездействия), 
перечисленные в ст. ст. 198 и 199 УК РФ, как способы совершения 
преступления. 

Обращаем внимание, когда с 1 января 2023 года в совокупную 
обязанность будут входить: сумма налогов, сборов, авансовых 
платежей, страховых взносов, штрафы, пени, проценты, то возникнут 
вопросы правоприменения, связанные с квалификацией по ст. ст. 
198,199 УК РФ. Как в таком случае поступать следственным органам 
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при квалификации данных преступлений? 09 марта 2022 года вступил 
в силу Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации", регламентирующий порядок привлечения к 
уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. 
Следственные органы лишены процессуальной возможности 
самостоятельно возбуждать уголовные дела по фактам уклонения от 
уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента. 
Основанием для возбуждения уголовного дела по указанным статьям 
могут являться только поступившие из налоговых органов материалы 
о налоговом правонарушении [7]. 

Каждый налогоплательщик в любой удобный для себя момент 
может произвести сверку расчетов с бюджетом. Действующим 
законодательством предусмотрено предоставление 
налогоплательщикам трех видов документов: справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов; справки о состоянии расчетов с 
бюджетом; акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам. 

Несмотря на то, что сальдо расчетов станет общим и 
задолженность каждого налогоплательщика будет рассматриваться 
налоговыми и следственными органами индивидуально, это только 
усложнит процедуру и процесс привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 198, 199 УК РФ. Проблемы, с которыми 
столкнутся налогоплательщики и налоговые органы будут возникать 
при определении размера реальной задолженности – «единого 
входящего сальдо» отдельно по налогам, сборам и страховым взносам. 

Полагаем, что отрицательное сальдо не всегда может говорить 
о том, что налогоплательщик злостно уклоняется от уплаты налогов. 
Поскольку, после введения уплаты налога на имущество от 
кадастровой стоимости объекта налогообложения, нагрузка на 
налогоплательщиков резко выросла. Размер налога на имущество 
увеличился в десятки раз. Налогоплательщики на спецрежимах (УСН 
– упрощенная система налогообложения, ЕНВД – единый налог на 
вмененный доход, ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог) 
также стали платить налог, если определена кадастровая стоимость 
имущества и оно входит в перечень имущества, подлежащего 
налогообложению. При этом в большинстве случаев доход 
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налогоплательщика от коммерческой деятельности значительно ниже, 
чем начисленный налог по кадастровой стоимости, имеющегося у 
него имущества. Из-за нехватки оборотных средств сальдо на ЕНП 
может быть отрицательным, но это не означает, что 
налогоплательщик уклоняется от уплаты налогов. Для того, чтобы 
возбудить дело при отрицательном сальдо по ст. ст. 198, 199 УК РФ 
важно доказать наличие прямого умысла и уклонение от уплаты 
налогов у налогоплательщика с учетом размеров ст. ст. 198, 199 УК 
РФ. 

На основании вышеизложенного, представляется 
целесообразным для разрешения вышеуказанных проблем, которые 
возникнут после введения ЕНС и ЕНП привести статьи 198,199 УК 
РФ в полное соответствие с Федеральным Законом «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ 9. 
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Аннотация: В соответствии с пунктом 1 статьи 421 

Гражданского Кодекса Российской Федерации «Граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора», тем самым 
законодательством закреплена свобода в выборе контрагента, вида 
договора и условий его заключения, но в то же время второй абзац 
данной статьи гласит «Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 
добровольно принятым обязательством», тем самым свобода действий 
при оформлении договорных отношений ограничивается рамками 
соблюдения норм других законодательных актов. В данной статье 
рассматривается нормы законодательных актов Российской Федерации, 
принуждающие к заключению договоров на определенных условиях. 
Одним из таких правовых инструментов являются нормы, 
регулирующие заключение договоров посредствам проведения 
электронных торгов, где возникает обязанность его подписания одной 
из сторон по итогам закупочной процедуры. Формирование правовых 
отношений, посредством конкурсных процедур расширяет 
возможности организатору торгов выбрать минимальную стоимость за 
требуемые товары (работы, услуги), что в полной мере отображает 
рыночные отношения российской экономики. Помимо экономической 
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составляющей, участники торгов имеют возможность получить 
интересующий объем информации о потенциальном контрагенте, тем 
самым снижая риск заключения договора с недобросовестным 
исполнителем обязательств. Но главная особенность данного вида 
правовых отношений, является законодательно обоснованная 
обязанность заключения договора на условиях, определенными 
конкурсной документацией. Именно в таком виде существует 
ограничение действия свободы сторон в договорных отношениях. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации имеет много 
направлений регулирования торговых процедур. Проведенный анализ 
нормативной базы позволяет выделить ряд несовершенств правового 
регулирования данного института, а также соответствующие пробелы, в 
отношении путей устранения которых в настоящее время ведется 
работа. 

Ключевые слова: 44–ФЗ, заказчик, конкурсная процедура, 
электронный договор, электронная цифровая подпись, электронный 
документооборот, программно-аппаратные средства 
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Annotation: In accordance with paragraph 1 of Article 421 of the 

Civil Code of the Russian Federation "Citizens and legal entities are free to 
conclude an agreement", thereby the legislation secures freedom in choosing 
a counterparty, the type of agreement and the conditions for its conclusion, 
but at the same time, the second paragraph of this article reads “Coercion to 
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conclude a contract is not allowed, except in cases where the obligation to 
conclude a contract is provided for by this Code, the law or a voluntarily 
assumed obligation”, thus the freedom of action in the execution of 
contractual relations is limited to compliance with the norms of other 
legislative acts. This article discusses the norms of legislative acts of the 
Russian Federation, forcing the conclusion of contracts on certain conditions. 
One of these legal instruments is the rules governing the conclusion of 
contracts through electronic trading, where there is an obligation to sign it by 
one of the parties following the results of the procurement procedure. The 
formation of legal relations, through competitive procedures, expands the 
opportunities for the organizer of the auction to choose the minimum cost for 
the required goods (works, services), which fully reflects the market relations 
of the Russian economy. In addition to the economic component, bidders 
have the opportunity to obtain the required amount of information about a 
potential counterparty, thereby reducing the risk of concluding an agreement 
with an unscrupulous executor of obligations. But the main feature of this 
type of legal relationship is the legally justified obligation to conclude an 
agreement on the conditions determined by the tender documentation. It is in 
this form that there is a restriction on the freedom of the parties in contractual 
relations. The legal framework of the Russian Federation has many areas of 
regulation of trade procedures. The analysis of the regulatory framework 
allows us to identify a number of imperfections in the legal regulation of this 
institution, as well as the corresponding gaps, in relation to the ways of 
eliminating which work is currently underway. 

Keywords: 44-FZ, customer, tender procedure, electronic contract, 
electronic digital signature, electronic document management, software and 
hardware 

 
В целях изучения процесса заключения договоров в 

электронной форме, кратко рассмотрим требования к правовой природе 
извещения об их проведении. В первую очередь определим само 
понятие извещения, и стоит ли расценивать его правовую основу как 
оферту или только как приглашение делать оферту. 

Изучая информацию, составляющую основу извещения о 
проведении конкурсной процедуры, можно сделать вывод, что оно не 
обладает всеми необходимыми признаками оферты, а именно оно не 
адресовано конкретным лицам, в отличие от его определения, 
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указанного в части 1 статьи 435 ГК РФ «Офертой признается 
адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение», при этом одним из её 
признаков является наличие в составе существенных условий договора 
[1-4]. Извещение о проведении закупки таких условий может и не 
содержать, поскольку часть этих сведений или все они могут быть 
определены только по итогам рассмотрения поданных предложений 
участниками торговой процедуры. 

Извещение о проведении торгов должно содержать довольно 
подробную информацию о такой процедуре, требования к которой 
перечислены в части 2 статьи 448 ГК РФ «Извещение должно 
содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о 
порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в 
торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о 
начальной цене». При этом стоить отметить, что в ГК РФ определены 
основные требования, но их перечень может дополняться нормами 
специального законодательства в области проведения торговых 
процедур, например для государственных и муниципальных заказчиков 
данные требования закреплены в статье 42 «Извещение об 
осуществлении закупки» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для 
отдельных видов юридических лиц требования к составу документации 
о проведении конкурентной закупки определены в части 10 статьи 4 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Таким образом, 
исходя из анализа информации, необходимой к указанию в 
документации о проведении торговой процедуры, можно сделать вывод 
что извещение является только приглашением делать оферту. 

Рассматривая пункт 2 статьи 448 ГК РФ, содержание которой 
гласит «Условия договора, заключаемого по результатам торгов, 
определяются организатором торгов и должны быть указаны в 
извещении о проведении торгов», в части определения принадлежности 
извещения к сделкам между субъектами права, во внимание требуется 
принимать законодательные нормы статьи 428 ГК РФ «Договором 
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присоединения признается договор, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом», таким образом объединение двух 
норм, при рассмотрении правового статуса извещения о проведении 
закупки и волеизъявления участника электронной процедуры, 
выраженное в форме подачи заявки в установленной форме, 
подтверждает свое присоединение к размещенным условиям договора, 
следовательно оно может рассматриваться ни что иное как оферта. 

Для более точного определения статуса извещения о 
проведении закупки, требуется обратиться к понятию торговой 
процедуры. 

Описание торговой процедуры приводиться в статье 447 ГК РФ, 
суть которой заключается в том, что торги могут проводиться в форме 
конкурса, аукциона или иной форме, предусмотренной законом. 

Если рассматривать законодательство в области закупок 
товаров, работ и услуг государственных и муниципальных заказчиков, 
то там все предельно просто. Нормы законодательства не дают 
двоякого толкования, и любая конкурентная закупка имеет статус 
оферты на заключение договора с победителем и должна 
рассматриваться участниками в соответствии с этим до подведения 
итогов закупки. Иными словами, заявка, поданная участником торговой 
процедуры в рамках 44-ФЗ, рассматривается как договор 
присоединения. 

Намного сложнее рассматривать вопрос определения правового 
статуса извещения о проведении закупки по 223-ФЗ. Закон 
предоставляет регулируемой организации право самостоятельно 
определить в своём Положении о закупках те ситуации, в которых она 
будет заключать договор. В самом общем виде конкурентные способы 
закупки можно разделить на торги и неторговые процедуры. 

Торги – это закупки, проводимые способом, указанными в 
статье 3.2 пункт 16, 18 и 20. По результатам торгов заказчик должен 
заключить договор с участником, предложившим лучшие условия. К 
неторговым относятся все остальные конкурентные процедуры, в том 
числе запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры и др. 

Неторговая процедура может быть завершена заказчиком без 
выбора победителя, то есть она не является торгами согласно 
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законодательству и не влечет для заказчика и/или организатора закупки 
возникновения соответствующего объема обязательств, 
предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Данная норма установлена пунктом 2 частью 
3.1 статьи 3 22-ФЗ. Как раз в данном случае официально размещенное 
извещение является приглашением делать оферты и должны 
рассматриваться участниками в соответствии с этим определением. 

По итогам проведенного анализа правового определения 
извещения о проведении закупки государственных и муниципальных 
заказчиков, а также отдельных видов юридических лиц, показал, что 
если для первой группы в данном вопросе законодательство четко 
регламентирует ответ на поставленный в данной статье вопрос, то для 
второй группы заказчиков данный вопрос остается открытым. 

В федеральном законе 223-ФЗ приведено нормативное 
регулирование базовых положений, являясь неким план-конспектом 
для формирования собственного положения о закупке организации. В 
итоге заказчик способен зафиксировать в своем нормативно-правовом 
акте наиболее приемлемые способы определения победителя для 
удовлетворения своих нужд в товарах, работах и услугах, при этом 
данные нормы могут ущемлять права участников данных закупочных 
процедур и ограничивать конкуренцию при их проведении. 

Для устранения выявленных пробелов в сложившейся ситуации 
имеет смысл прежде всего на уровне Гражданского кодекса, то есть на 
том же уровне, на котором закреплены базовые требования к торгам 
упомянуть о том, что договор может быть заключен посредством 
реализации неторговых способов выбора поставщика. При этом 
указать, что к таким неторговым способам применяются правила статей 
433, 435, 438 Гражданского кодекса об обмене офертой и акцептом в 
том смысле, что объявление заказчика о закупке имеет статус 
приглашения поставщикам делать оферты, предложение поставщика 
имеет статус оферты, а объявление заказчиком победителя закупки 
имеет статус акцепта оферты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 

воспитательной работы с сотрудниками уголовно – исполнительной 
системы, направленные на закрепление сотрудников на службе, путем 
проведения индивидуальной воспитательной работы. Уделяется 
внимание индивидуально-воспитательной работе направленной на 
нравственное воспитание вновь принятых на службу сотрудников. 
Обосновывается необходимость совершенствования индивидуально-
воспитательной работы по направлению нравственного воспитания 
сотрудников вновь принятых на службу, путем формирования 
профессионально-нравственного облика сотрудника уголовно-
исполнительной системы, за счет сохранения кадрового 
профессионального ядра. 

Ключевые слова: кадры; воспитательная работа, 
нравственное воспитание, закрепление сотрудников на службе, 
сохранение кадрового потенциала 

 
Основной и важной целью кадрового подразделения является 

подбор и сохранение кадрового профессионального ядра сотрудников 
на службе. Одним из показателей сохранения кадрового потенциала 
является – текучесть кадров. Текучесть кадров подразумевает под 
собой количество уволенных лиц со службы по соглашению сторон, 
по собственной инициативе сотрудника, а также увольнение по 
отрицательным мотивам, за нарушение условий контракта, в 
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рассматриваемый промежуток времени (квартал, полугодие, год). 
Согласно статистическим данным текучесть кадров уголовно – 
исполнительной системы за последние года составила: 3.19 % – 2019 
г., 3.11 % -2020 г [1]. Данный показатель приравнен к принятым 
нормам текучести кадров, и соответствует естественному виду 
текучести кадров. Данная текучесть кадров способствует 
своевременному обновлению персонала, и не требует особых мер со 
стороны руководства по борьбе с нехваткой персонала, но не для 
силовых структур. Так как в данный процент не входит число лиц 
уволенных по достижению предельного возраста, по выслуге лет, 
дающей право на получение пенсии и другим благородным мотивам, 
предусмотренным статьей 84 Федерального закона от 19.07.2018 № 
197-ФЗ «О службе в уголовно – исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». 

Вместе с тем число вакантных должностей на 01.01.2022 
составляет порядка 11,47 %, это свидетельствует о том, что требуется 
сохранение профессионального ядра и кадрового потенциала 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). УИС потеряла 
многих квалифицированных работников, в связи с их увольнением по 
выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Проведя анализ 
статистических данных, по состоянию на 01.01.2022 эта цифра 
составила порядка 56,75 % от числа уволенных из уголовно-
исполнительной системы [2]. В последние годы наметилась тенденция 
увольнения сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение 
пенсии средний возраст которых составляет 35 лет. В 
действительности это работоспособные и энергичные люди, 
обладающие обширным кругом знаний и профессионализмом, 
которые способны передать свой опыт молодым сотрудникам 
прибывшим на службу. 

Образовавшееся нехватка квалифицированных кадров привела 
к повышению среди сотрудников доли молодых и неопытных кадров, 
не получивших должного опыта работы в пенитенциарной системе. 
Последствиями такой нехватки профессиональных кадров являются: 
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 действующий персонал не справляется с поставленными 
задачами, и не перерабатывает должным образом информацию 
поступившую на обработку; 

 сотрудники допускают ошибки, вплоть до нарушения 
законодательства; 

 ухудшается моральный облик сотрудника, у граждан 
формируется низкий рейтинг службы в уголовно – исполнительной 
системе. 

Одним из важнейших инструментов сохранения кадрового 
потенциала стоит выделить воспитательную работу с сотрудниками, 
которая производиться на местах. Никакие приказы, планы и 
методики не дадут возможности справиться с постановленными 
задачами, если их выполнением будут заниматься нравственно и 
профессионально незрелые сотрудники. 

Поэтому, крайне важно знать и правильно использовать 
имеющийся положительный опыт по вопросам профессионального и 
гражданского становления личного состава, улучшения морально-
психологического климата в коллективах. Необходимо 
совершенствовать работу с резервом кадров на выдвижение, повысить 
роль наставничества, наладить качественное обучение молодых 
сотрудников, их закрепление на службе. 

Воспитательная работа заключается в проведении комплекса 
информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, 
правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-
досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, 
осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и 
направленных на формирование у работников УИС необходимых 
профессиональных качеств. Воспитательная работа предполагает 
единство и согласованность действий всех субъектов воспитания [3]. 

Особое внимание стоит уделить профессионально-
нравственному становлению молодых сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний России – будущему уголовно – 
исполнительной системы. Отношение к службе нового поколения, его 
деловые и личные качества, профессиональные навыки и умения во 
многом будут определять успех правоприменительной деятельности в 
ближайшей перспективе. Актуальность проблемы формирования у 
молодёжи высокого профессионализма возрастает в настоящее время, 
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когда приток новых сотрудников на службу в УИС возрастает, 
требуется сохранение данной тенденции. Количество сотрудников со 
стажем службы менее трёх лет (учеба в ведомственных 
образовательных заведениях не включается) превышает половину 
всей штатной численности кадров во многих подразделениях. 

В силу специфики выполняемых Федеральной службой 
исполнения наказаний Российской Федерации (далее-ФСИН России) 
задач профессиональное воспитание сотрудников УИС неразрывно 
связано  
с нравственным воспитанием, ибо профессиональным качеством 
каждого сотрудника должна являться его нравственная воспитанность. 
Такие черты как честь, достоинство, неподкупность, гуманизм, 
благородство, общая культура – обязательны как для профессионала 
своего дела, так и сотрудника с высокой степенью нравственного 
сознания и поведения. 

Важнейшее значение в нравственном воспитании личного 
состава имеет пропаганда норм профессиональной этики. 
Профессиональная этика представляет собой совокупность 
нравственных требований к сотрудникам, выработанных на основе 
принципов общечеловеческой морали, с учётом специфики 
деятельности уголовно – исполнительной системы, сложившихся 
традиций. 

Профессионально-нравственные нормы сотрудника 
закреплены в Кодексе этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы [4, 5]. 

К сожалению, за последнее время заметного улучшения 
качественного состава кадров УИС не произошло. Низким 
продолжает оставаться удельный вес сотрудников, в том числе и 
ведущих служб, имеющих специальное и юридическое образование. 
Продолжает иметь место процесс размывания профессионального 
ядра, в подразделениях возросло количество сотрудников, стаж 
службы которых составляет менее трёх лет. В ходе самого отбора 
кадров в УИС профессиональные качества кандидатов учитываются 
далеко не в полной мере, что не способствует в целом улучшению 
качественного состава подразделений ФСИН России. 
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В этих условиях формирование у сотрудников высокого 
профессионализма становится одним из приоритетных направлений в 
системе всей работы с личным составом. Наряду с постоянным 
совершенствованием профессиональной подготовки, в решении этой 
задачи важное значение имеет и использование всех возможностей 
воспитательной работы, повышение её влияния на формирование у 
сотрудников добросовестного отношения к выполнению своего 
служебного долга. 

Воспитание подлинного профессионализма у личного состава 
немыслимо без чёткой организации труда сотрудников и точного 
определения их профессиональных обязанностей. 

Строгое и неукоснительное выполнение этих требований, 
наряду с организацией повседневного контроля, за работой 
сотрудников, реализацией ими должностных инструкций, личных 
планов работы, является обязательным условием формирования 
профессионализма. Профессиональное воспитание реализуется через 
пропаганду и распространение положительного опыта лучших 
сотрудников и подразделений. Формы распространения такого опыта 
самые разнообразные – совещания-семинары, конференции, встречи с 
лучшими сотрудниками, организация деятельности кабинетов 
передового опыта, изучение обзоров и рекомендаций. Для пропаганды 
передовиков и их опыта деятельности используются занесение 
фотографий и фамилий сотрудников на Доску почёта или в Книгу 
почёта. Пропаганда честного служения Отечеству пенитенциарных 
династий имеет эффективное воспитательное воздействие. 

Важной, интересной, яркой и эмоционально окрашенной 
формой профессионального воспитания личного состава являются 
конкурсы профессионального мастерства. Они стимулируют 
служебную активность сотрудников, особенно молодых, дают им 
возможность проверить свои силы и возможности, самоутвердиться в 
коллективе, доказать свой профессионализм. Конкурсы оказывают 
эффективное воздействие на формирование у сотрудников гордости за 
свою профессию, службу, подразделение, способствуют выявлению и 
распространению более совершенных форм и методов оперативно-
служебной деятельности, достижение высоких качественных 
показателей в службе. 
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Реализации потенциальных возможностей профессионального 
роста сотрудника, побуждению к совершенствованию мастерства и 
добросовестного выполнения служебного долга способствует 
совершенствование системы материального и морального 
стимулирования труда. 

Обязательным условием действенности всей работы по 
профессиональному воспитанию личного состава, формированию у 
него добросовестного отношения к службе является забота 
руководителей об улучшении условий труда и быта сотрудников. В 
этой связи положительной оценки заслуживает практика составления 
программ, планов социального развития учреждений, которые, исходя 
из реальных финансовых и экономических возможностей, 
предусматривают реконструкцию имеющихся и строительства новых 
служебных помещений, спортивно-оздоровительных комплексов, 
оснащение подразделений техникой и т.д. 

На местах особое внимание стоит уделять профессионально-
нравственному становлению молодых сотрудников УИС – будущему 
пенитенциарной системы. Отношение к службе нового поколения, его 
деловые и личные качества, профессиональные навыки и умения во 
многом будут определять успех уголовно-исполнительной системы в 
ближайшей перспективе. 

Важнейшее значение в нравственном воспитании сотрудников 
имеет индивидуальная работа, особенно такой её действенный метод 
как личный пример руководителя, наставника. Сила воспитательного 
воздействия положительного примера основывается на моральном 
авторитете руководителя, наставника, воспитателя и психологической 
склонности людей к подражанию модели поведения такой личности. 

В этой связи ничем не заменима нравственная и 
управленческая культура руководителя. Руководитель в любой 
управленческой проблеме должен видеть нравственную сторону 
вопроса, учитывать психологические особенности своих 
подчинённых, постоянно проявлять заботу о том, чтобы выполнение 
служебных задач, одновременно способствовало развитию личности 
подчинённого. Руководителю очень важно не допускать в коллективе 
ссор, склок, конфликтов, вовремя принять меры к устранению причин, 
способствующих их возникновению. 
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Не меньшее значение в нравственном воспитании имеет  
и использование силы воспитательного воздействия коллектива. 
Правильно поступают в тех подразделениях, где на собраниях 
личного состава подразделений заслушивают отчёты сотрудников, 
допустивших нарушение служебной дисциплины, норм Кодекса 
этики, факты недобросовестного выполнения функциональных 
обязанностей. 

На эффективность нравственного воспитания личного состава 
прямое влияние оказывает уровень морально-психологического 
климата в коллективе, ибо нравственная атмосфера сама является 
действенным фактором воспитательного воздействия на личность. От 
того, какие взаимоотношения складываются у сотрудников с 
руководством, непосредственными руководителями, коллегами по 
службе – доброжелательные, безразличные или неприязненные, 
зависит моральное состояние личного состава, его готовность и 
способность выполнять стоящие перед ними задачи. 

Большую помощь руководителям подразделений УИС в 
совершенствовании профессионально-нравственного воспитания 
оказывают сотрудники психологической службы, которые изучают 
настроения, общественное мнение и морально-психологический 
климат в коллективах, проводят психодиагностику и коррекцию 
психологического состояния и поведения сотрудников, снимают 
негативное эмоциональное напряжение вызванное службой, проводят 
психологическую реабилитацию сотрудников после выполнения задач 
в экстремальных и чрезвычайных условиях, а также участвуют в 
проведении занятий по морально психологической подготовке 
личного состава. 

Высокий профессионализм личного состава УИС является 
обязательным условием успешной реализации стоящих перед 
ведомством задач. Формирование профессионально-нравственного 
облика сотрудника УИС не только первостепенной важности задача 
руководителей УИС, но и обязательное условие выполнения личным 
составом возложенных на него государством оперативно-служебных 
задач, неукоснительного соблюдения законности и дисциплины, а 
также сохранение кадрового потенциала и закрепление вновь 
принятых сотрудников на службе. 
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СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО  
ПЕВЦА-АКТЁРА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
 

В.А. Дальская, 
к.пед.н., доц. кафедры академического пения, 

Московский Институт Современного Искусства (ИСИ), 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье анализируется роль пластического 

выражения художественного образа в вокальном исполнительстве. В 
центре внимания автора оказывается проблема взаимосвязи 
эстетической реализации пластических приёмов с глубинным 
эмоциональным проживанием образа певцом-актёром. В опоре на 
труды И. М. Сеченова получает обоснование возможность 
формирования эстетики пластического образа не только в 
рефлекторных проявлениях его эмоционального проживания, но и в 
сознательном применении необходимой технологии для выражения 
эмоциональной составляющей пластическими средствами. 
Представленный в статье авторский подход к рассмотрению средств 
пластического воплощения художественного образа в вокальном 
исполнительстве может стать ориентиром для педагогов по классу 
сольного пения в работе по подготовке обучающихся к достижению 
органического единства музыкальной и пластической составляющих в 
процессе актуализации художественного содержания. 

Ключевые слова: эстетика, красота, вокальное 
исполнительство воплощение художественного образа, единство 
музыкальной и пластической составляющих 

 
 
 
 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 213 ~ 

PERFORMING SKILLS OF SINGER-ACTOR IN REALIZATION 
OF ARTISTIC IMAGE 

 
V.A. Dalskaya, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Academic Singing, 

Moscow Institute of Contemporary Art (ISI), 
Moscow 

 
Annotation: The article analyzes the role of plastic expression of 

the artistic image in vocal performance. The author's focus is on the 
problem of the relationship of the aesthetic implementation of plastic 
techniques with the deep emotional residence of the image by the singer-
actor. In support of the works of I. M. Sechenov, he gets a justification for 
the possibility of forming the aesthetics of a plastic image not only in the 
reflex manifestations of his emotional residence, but also in the conscious 
use of the necessary technology for expressing the emotional component by 
plastic means. The author's approach to considering the means of plastic 
embodiment of the artistic image in vocal performance presented in the 
article can become a guide for teachers in the class of solo singing in 
preparing students to achieve organic unity of musical and plastic 
components in the process of updating artistic content. 

Keywords: aesthetics, beauty, vocal performance embodiment of 
artistic image, unity of musical and plastic components 

 
В вокальном искусстве пластика выступает одним из главных 

компонентов, способствующих решению исполнительских задач, 
которые встают перед певцом при включении в репертуар нового 
произведения и нахождении соответствующих художественному 
образу средств выражения. 

На значимости пластического решения художественного 
образа в певческой деятельности акцентировали внимание многие 
представители сценических профессий. В трудах К. С. 
Станиславского [1], А. Я. Вагановой [2], Т. Руффо [3], И. А. Богданова 
[4] подчёркивается важность позы, жестов, мимики исполнителя, 
который должен не только красиво петь, но и воплощать 
художественный образ в адекватной ему пластической форме. 
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Изложенное выше подводит к рассмотрению вопроса о синтезе 
пластики и музыки в вокальном исполнительстве. При этом 
музыкально-пластический образ рассматривается как результат 
идейного, эмоционального отношения певца к музыкальному 
материалу, его осмыслению. Данный аспект получил раскрытие в 
одной из предыдущих работ автора, в которой подчёркивалась 
необходимость взаимосвязи художественной и технической сторон в 
исполнительской реализации образа, где было доказано их единство и 
взаимовлияние [5]. Но, к сожалению, органичное использование 
певцом-актёром и применение на практике этих составляющих в 
творческом процессе встречается далеко не всегда. Зачастую певец 
сосредотачивает усилия на технической проработке музыкального 
материала, не очень придавая значения пластической стороне 
выражения творческого замысла. 

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть 
более детально проблему пластического воплощения 
художественного образа в пении с точки зрения эстетической 
характеристики технологической стороны исполнения. Данный ракурс 
подразумевает концентрацию внимания на прояснении сущности и 
форм проявления прекрасного в пении, реализуемых при помощи 
пластического инструментария певца: его тела, рук, лица, глаз. Тем 
самым процесс освоения вокалистом музыкального содержания будет 
рассмотрен с позиций Красоты, которая, как известно, является 
«одной из важнейших категорий культуры. Противоположностью 
красоты является безобразие» [6]. Анализ взаимосвязи глубинного 
эмоционального проживания певцом исполняемого произведения 
(образа) и его эффекторно-рефлекторных связей с пластикой во время 
пения позволит наметить направления работы педагога со студентом-
вокалистом и предложить практические способы реализации 
пластических приёмов в процессе воплощения музыкального образа. 

Выбор необходимых исполнительских средств его выражения, 
как известно, обусловлен не только стилистическими особенностями 
произведения, но и принадлежностью звукового образа к 
определённому жанру. Совершенно очевидно, что интерпретация 
оперной арии, романса, песни, или же драматургическое 
выстраивание роли в спектакле требуют от исполнителя различного 
подхода к выбору пластических средств. Для воплощения 
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конкретного музыкального содержания ему необходимо найти свои 
неповторимые индивидуальные технологические способы реализации 
художественного замысла. 

Существенную помощь в работе над новым сочинением может 
оказать обращение вокалиста к коллекции видеозаписей выдающихся 
оперных певцов, выложенных на YouTube. Их прослушивание с 
последующим анализом, сопоставление интерпретаций, нахождение 
наиболее близкого варианта прочтения содержания может послужить 
ориентиром для формирования собственной исполнительской 
трактовки. Вместе с тем такая работа не должна превращаться в 
обыкновенное копирование. Музыканту необходимо решить задачу 
собственного прочтения музыкального текста и нахождения 
адекватного его пониманию пластического воплощения. Опыт 
многолетней работы в качестве преподавателя вокала позволяет 
утверждать, что первая часть этой работы – собственное прочтение 
музыкального текста – зависит от уровня профессионализма 
обучающегося, его умения видеть в нотном тексте авторские указания 
в виде расставленных композитором «знаков препинания»: 
особенностей мелодического становления, темповых и ритмических 
указаний, динамических оттенков, специфики гармонического языка, 
своеобразия штрихов, акцентов и прочее. Однако следует заметить, 
что даже некоторые именитые музыканты (как оперные, так и 
камерные) не редко ограничивают этим свою работу над созданием 
художественного образа, вызывая справедливые нарекания со 
стороны критики в отношении статичности исполнения, отсутствия 
артистизма. 

Хорошо, если певец-артист способен почувствовать и передать 
в своём исполнении эмоциональную палитру так глубоко и 
многогранно, как, например, Мария Каллас в сцене Тоски и Скарпиа, 
или Тереза Стратас в роли Виолетты. Пластика, органика проживания 
в их исполнении настолько гармоничны, созвучны художественному 
образу и ярко выражены, что, следя за действиями героинь, слушатель 
воспринимает не только красоту певческого звучания, но и его 
эстетическое воплощение, свидетельствующее о духовном 
чувственном проживании образа оперными дивами. Можно 
вспомнить и исполнение Галиной Вишневской арии Лизы «Откуда эти 
слёзы»: инструментальное звуковедение, застывшая от горя фигура 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 216 ~ 

потрясают до глубины души. Такое впечатление создаётся путём 
драматического перевоплощения, умением певицы достигать 
потрясающей силы синтеза вокального звука и его пластического 
воплощения, трактовать вокальный образ как драматическое полотно. 

В плеяду гениальных певиц могут быть включены имена 
Ирины Архиповой и Елены Образцовой, которые своим мощным 
интеллектом и энергетической самоотдачей поднимали исполняемые 
произведения до философских высот, используя минимальные 
средства пластического выражения, что позволяет говорить о 
понимании ими сущности процесса создания совершенной формы, то 
есть следование законам эстетики. 

К сожалению, подобные примеры единичны. 
В данной статье рассмотрим только один из аспектов работы в 

этом направлении, а именно теоретическое обоснование 
необходимости специального внимания в классе вокала к 
формированию у певцов представлений о значении ротовой полости в 
рождении вокального звука, способного отражать глубину 
проникновения в художественный образ произведения. Такое 
ограничение обусловлено тем, что в настоящее время именно в этом 
ракурсе формирования певческого аппарата есть основания говорить о 
том, что утеряна связь с традициями старой итальянской школы, 
которая была образцом и мерилом прекрасного пения, недаром 
называвшегося бельканто. Этим вызваны и справедливые претензии 
специалистов, связанные не только с искажением эстетических 
канонов внешней пластики – лица певца, но и с нарушением главного 
закона пения – закона резонанса. 

Обратимся к позиции авторитетного русского музыковеда, 
автора трудов по теории музыки и пения К. М. Мазурина. Живя в 
Италии, исследователь изучил многие тонкости старой итальянской 
школы и в 1902–1903 годах изложил эти тайны в своей книге 
«Методология пения: Курс педагогики пения: Руководство для 
учителей и пособие для учащихся» [7]. Среди его рекомендаций 
выделим следующие: «Рот следует держать полуоткрытым, дабы 
непроизводительно не упускать воздуха» [7, с. 80]; «Положение рта 
является важным пунктом. Лучше всего рассматривать рот и части 
его, как свод для резонанса … и открывать его настолько, чтобы 
отверстие соответствовало толщине малого пальца» [7, с. 332]. 
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Ценность и правомерность изложенных К. М. Мазуриным 
уникальных педагогических принципов, которые были добыты 
старыми мастерами лишь эмпирическим путём на основе своего 
опыта, сейчас подтверждены фундаментальными научными 
исследованиями Л. Б. Дмитриева [8], В. П. Морозова [9], Р. Юссона 
[10] и других. 

К сожалению, современная практика подготовки молодых 
вокалистов свидетельствует о том, что этот важнейший постулат 
вокального искусства нередко остаётся вне зоны внимания 
преподавателей. Даже в пении выпускников молодёжной студии 
ГАБТа – тех, кому предстоит составлять будущее не только Большого, 
но и мирового оперного театра, – зачастую можно увидеть, как в 
процессе пения их рот открыт, как говорили в старину, «яко пещь 
разверстая». А вот о том, что полость рта является самой главной 
резонаторной камерой, нередко забывают даже педагоги, иначе не 
было бы такого чудовищного явления, как, скажем, перераскрытый 
рот, который «царит» в общеевропейской школе и является «эталоном 
для подражания». Такая настройка органов резонирования ведёт к 
нарушению эстетических законов, что отражается как на красоте 
самого певческого звучания, так и на пластической стороне 
создаваемого художественного образа, в том числе красоте выражения 
лица. И здесь первостепенное значение приобретает следование 
традициям старой итальянской школы. Рот, как уже отмечалось, 
следует открывать «на малый палец», чтобы не утекал излишний 
воздух, и полость рта становилась резонаторной камерой, передающей 
вибрации к верхним и нижним резонаторам. В противном случае 
гортань не доопускается, исчезает бельканто, поскольку вибрато, 
являющееся главным украшением этого стиля, становится 
фиксированным на горле. И сегодня нередко можно наблюдать, что 
горлопение и подмена эмоциональности криком становится всё более 
характерной чертой современного вокального исполнительства. 

Обратимся к фундаментальному исследованию В. П. Морозова 
«Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и 
техники» [9]. «Эмоции в пении, – как отмечает исследователь, – 
играют две важнейшие роли: эстетическую, то есть как средства 
музыкально-технической выразительности, о чём много говорится и 
пишется, и дидактическую, то есть как средства формирования голоса 
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певца, воздействия на вокальную технику, о чём говорится мало и 
практически не пишется в вокально-методической литературе» [9, с. 
219, – курсив В. Д.]. Книга издана в 2002 году, но сетования учёного, 
как видно из приводимых выше примеров, актуальны и по сей день. 
Причина видится в том, что многие педагоги, которых обучали по 
принципу «связочных ощущений» (то есть ощущений, появляющихся 
при широко раскрытом рте), в работе со своими учениками 
продолжают эту традицию. 

Р. Юссон в исследовании об импедансе, рассматриваемом с 
позиций акустики и физиологии, доказывает, что «звук претерпевает 
изменения в полостях, находящихся над гортанью, из которых 
наиболее важной является ротоглоточная полость. < … > При 
переходе от речи к пению отмечается значительное понижение 
гортани и сужение надсвязочного пространства» [10, c. 83, 84]. А 
каждый грамотный педагог вокала знает, что у хорошего 
профессионала-певца гортань должна быть опущена. Рупор, как 
отмечает исследователь, «функционирует с высокой внутренней 
энергией, которая возбуждает в каждой полости “собственные звуки” 
в соответствии с элементарной теорией “резонаторов Гельмгольца”» 
[10, с. 87]. То есть большой импеданс – сопротивление в полости 
глотки – позволяет успешнее подключать верхние резонаторы. 
«Объём голоса существенно зависит от величины или объёма 
глоточной полости, так как в этой полости основной тон часто 
получает значительное усиление» [10, с. 96]. 

Таким образом, формирование ротоглоточного рупора при 
пении обеспечивает импеданс (противодавление) для благоприятной 
работы всего фонационного аппарата (Р. Юссон [10]; В. Морозов [9]). 

То, что современная общеевропейская школа пения находится 
не в лучшем состоянии, признаётся многими теоретиками вокального 
искусства. По мнению автора блога «Сумерки богов» Вадима 
Журавлёва, в первых вокальных рядах оказываются не те 
исполнители, которые, действительно, лучше всех поют. Просто – 
другие поют хуже. Возможно, это заявление покажется кому-то 
излишне категоричным, однако его автор, осуществляя жёсткую и 
весьма справедливую критику на многих именитых исполнителей 
оперного искусства, делает это аргументированно [11]. 
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В качестве дополнительного подтверждения правомерности 
изложенных мыслей обратимся к видео-передаче на канале Культура, 
посвящённой 10-летию молодёжной программы Большого театра [12]. 
Молодые российские выпускники для большинства которых главным 
на сцене является звукоформирование, по уровню пластической 
оснащённости, оказались в итоге на весьма скромных 
профессиональных позициях. 

Пластический же образ, по мнению автора статьи, удалось 
создать только двум исполнителям, выступавшим с ариями 
характерного плана, в которых необходимость «помахать руками» 
обусловлена яркостью образов, а потому лежит на поверхности. 

Напомним, что пение являет собой синтетический вид 
искусства, где создание художественного образа обусловлено 
единством вокального и драматического начала. Но не будет ошибкой 
сказать, что большинство певцов считают вполне достаточным 
выразить его исключительно музыкальными средствами. Можно было 
бы назвать ряд имён певцов, которые именно в этих рамках 
воплощают свои творческие замыслы. Пластическая сторона нередко 
получает реализацию лишь в «эффектно распростёртых руках» – 
абстрактном движении, не имеющем конкретной адресной 
направленности, или в «прижатых к груди ладонях», 
символизирующих состояние внутреннего переживания героя. 
Именно «символизирующих», а не реально выражающих 
протекающие в душе певца эмоциональные процессы. И самым 
настораживающим фактором является в данном случае то, что 
применение указанных сценических «штампов» приветствуется 
публикой аплодисментами и восторженными восклицаниями: 
«Браво!». 

Заметим, что в оперном спектакле статичность поведения 
артистов на сцене, обычно связана с боязнью вокалистов нарушить 
«певческое дыхание». В связи с этим вопросы отбора приёмов и 
средств пластического выражения должны стать предметом особой 
заботы режиссёра и хореографа, поскольку минимальное 
пластическое приспособление требует более глубокого 
эмоционального проживания в образе. Можно сказать – такова истина 
красоты 13]. 
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Напрашивается вывод: пластическая сторона образа в пении 
реализуется мало и недостаточно выразительно по отношению к 
творческой задаче. В подтверждение этого приведём наше 
впечатление от выступления в камерном концерте певицы с 
великолепной вокальной школой и европейской востребованностью. 
По всей видимости, следуя всеобщему мнению, что при исполнении 
камерного произведения «ничего не надо делать», она почти весь 
концерт держалась правой рукой за крышку рояля, а левая рука, как 
было сказано выше, отходила в сторону или прикладывалась к груди. 
Если этот концерт слушать с закрытыми глазами, то может сложиться 
впечатление, что исполнение отличное. Но ведь слушатель приходит в 
зрительный зал и смотрит, а не только слушает, и певец-артист обязан 
учитывать природу синтетического искусства, где должны 
соединяться воедино пение и игра. И соединение это предполагает 
соответствие художественному образу пластических приёмов, к 
которым певец, как правило, относится весьма равнодушно. В 
результате страдает эстетика исполнительства. 

Замечательная певица, о которой мы упомянули, стояла у 
рояля, словно парализованная на правую сторону, и только к концу 
концерта позволила себе отойти от инструмента, но складывала руки 
внизу, переплетя пальцы. Эта поза хорошо известна как поза защиты и 
отстранения, поэтому вряд ли была уместна на сцене. 

К тому же единение со зрителем, несомненно, должно быть 
даже в тех случаях, когда, например, в романсе С. В. Рахманинова 
«Здесь хорошо», исполнитель произносит слова: «Взгляни, вдали 
огнём горит река, <…> Здесь только Бог, да я». При этом певица, о 
которой мы говорим, закрыла глаза. Но может ли исполнитель 
передать в процессе пения самое сокровенное при закрытых глазах, 
ведь согласно крылатому изречению Марка Тулия Цицерона «глаза 
являются зеркалом души»? Думается, что в любом случае глаза певца 
должны быть открыты, поскольку они способны помочь зрителю 
приблизиться к пониманию состояния его души. 

Однако сам певец не видит себя со стороны во время работы 
над произведением. Помочь ему в создании пластического образа, 
адекватного художественному образу в эстетически совершенной 
форме, способен режиссёр. И если бы певица выполнила требования 
эстетики, предъявляемые как к музыкальной, так и пластической 
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составляющей художественного образа, то зал не только кричал бы: 
«Браво», но и аплодировал стоя. 

О том, как важна эстетическая составляющая художественного 
образа для певца, можно представить по впечатлениям слушателей от 
выступлений Ф. Шаляпина, энергетика / аура которого была способна 
захватывать в своё пространство весь зал. 

Однако исполнительская практика показывает, что даже 
многие знаменитости с великолепной вокальной школой не всегда 
отвечают требованиям профессионального критика без детально 
продуманного и реализуемого в своём исполнении пластического 
образа. Певец бывает больным, усталым, эмоционально взвинченным, 
а петь надо. В этом случае помогает осознанный поиск необходимых 
пластических средств. Всё сказанное относится не только к певцу-
профессионалу, но и к работе педагога со своими воспитанниками, 
поскольку именно в педагогическом процессе необходимо 
закладывать основы профессионального отношения будущих 
вокалистов к нахождению адекватных музыкальному образу 
пластических средств. И в этом помогает учителю и студенту сама 
природа. 

Обратимся к трудам И. М. Сеченова, его учению о 
рефлекторной дуге [14, с. 9], суть которого заключается в том, что 
любая эмоция имеет свой отклик в теле. И наоборот: совершив 
телесное действие, мы получаем эмоциональный отклик в нервной 
системе, которая даёт команду на выполнение ответного действия. То 
есть включение эффекторов позволяет задействовать в работе всё 
рефлекторное кольцо. Эффекторным органом принято называть 
«исполнительный орган или орган-мишень воздействия, 
выполняющий те или иные “приказы” центральной нервной системы. 
Например, в случае рефлекторного отдёргивания руки от горячей 
плиты эффекторным органом является рука»  

В подтверждение единства эмоционального и пластического 
И. М. Сеченов приводит показательный пример: «Кто видал 
начинающих учиться на фортепиано, тот знает, каких усилий стоит им 
выделывание гамм. Бедняк помогает своим пальцам и головой, и 
ртом, и всем туловищем. Но посмотрите на того же человека, когда он 
развился в артиста. Пальцы бегают у него по клавишам не только без 
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всяких усилий, но зрителю кажется даже, что движения эти 
совершаются независимо от воли, – так они быстры» [14, с. 7]. 

Выше было отмечено, что каждый певец имеет только ему 
присущие потенциальные эмоционально-технические возможности. 
Наша педагогическая практика даёт основание утверждать, что этот 
потенциал развивается – певец, не дожидаясь эмоционального отклика 
на своё пение, может начать выстраивать пластическую партитуру 
исполнения самостоятельно. Имеется в виду воздействие на 
эффекторные органы таким образом, чтобы оно способствовало 
вхождению в то эмоциональное состояние, которое в результате 
работы рефлекторного кольца объединит тело, эмоцию и мысль в 
единый художественный акт, соответствующий выбранной задаче. 
(Это правило относится и к учителю, который при работе с учеником 
должен применять методический приём, обеспечивающий 
результативность пластического выражения мысли, а следовательно, и 
красоту эстетического образа.) Первоначально искусственно 
выстроенное движение постепенно, в результате многократных 
повторений (repetitio), приведёт к органичности пластического 
воплощения искомого художественного образа. 

Необходимо подчеркнуть, что каждый фрагмент музыкального 
произведения, имеющий свою специфическую характеристику (свой 
текст), предполагает нахождение определённого пластического 
решения. По сути, речь идёт о процессе, который описан К. С. 
Станиславским и заключается в том, что при работе над ролью 
необходимо проходить «сознательные вехи». В классе вокала эти вехи 
помогает находить осознанная работа обучающегося с «зеркалом», 
которым для него становится Учитель. В связи с этим уместно 
привести высказывание Г. Г. Нейгауза: «Что определяет как, хотя, в 
конечном счёте, как определяет что (диалектический закон)» [15, c. 
11, курсив – В. Д.]. Уточним: в данном случае «что» – это та 
художественная задача, которую должен выполнить актёр, а «как» – 
то пластическое решение, которое реализует выбранную задачу. 

Всё сказанное мы относим к архиважному направлению не 
только в работе профессиональных вокалистов, но и в подготовке 
будущих певцов, потому что органичное взаимодополнение 
музыкальной и пластической оставляющих в процессе воплощения 
художественного образа, выстраивание пластической стороны 
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музыкального образа с позиции требований красоты можно считать 
важнейшими условиями реализации музыкально-сценического образа. 

При этом эстетика пластического воплощения 
художественного образа становится одним из показателей 
достигнутого исполнительского мастерства. 
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ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КАМЕНЕВА 
 

О.Н. Филиппова, 
библиотекарь, 

Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной 
 
Аннотация: О творчестве Л.Л. Каменева автором данной 

публикации уже была написана статья в журнале: «Молодой ученый», 
изданном в Украине (Херсон, 2018 год). Задача данной статьи назвать 
ключевые вехи в творчестве художника, обобщить его творчество на 
пяти страницах печатного текста. 

Ключевые слова: пейзаж, художник, творчество, Л.Л. 
Каменев, Москва, Петербург 

 
Лев Львович Каменев родился в 1883 году в городе Рыльске 

Курской губернии в семье мелкого торговца. Детские и юношеские 
годы художника прошли в Астрахани, где он учился в местной 
гимназии, но не закончил ее, т.к. отец нуждался в помощнике и взял 
сына к себе в лавку. Отец Л.Л. Каменева, по-видимому, какое-то 
время служил старшим приказчиком в лавке у деда художника К.А. 
Коровина – купца Михаила Емельяновича Коровина. По 
свидетельству К.А. Коровина, то именно его дед, заметив любовь 
юного Льва к рисованию, благословил его ехать учиться на 
художника, дав ему для этого пять тысяч рублей. Льву пришел 
двадцать первый год, когда он в 1854 году уехал в Москву и поступил 
в МУЖВЗ. Одновременно с ним учились будущие знаменитости – 
И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Сначала его педагогом стал обрусевший 
немец, пейзажист Карл Иванович Рабус, человек весьма образованный 
и тактичный [1,2]. Когда он скончался в 1857 году, его в пейзажном 
классе заменил его ученик, молодой тогда еще Алексей Кондратьевич 
Саврасов. Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов были практически 
сверстниками, а вскоре они стали и близкими друзьями. Их сближало 
– это общий настрой души. Семья Л.Л. Каменева была весьма бедной: 
А.К. Саврасову пришлось обращаться в Совет училища с просьбой об 
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оказании материальной помощи его талантливому ученику, как не 
имеющему никаких средств для продолжения образования. 

В 1858 году Л.Л. Каменев получил звание неклассного 
художника (об этом звании уже было сказано автором данной 
публикации в статье об А.И. Куинджи). В добавлении к сказанному, 
важно отметить, что это одно из первых званий, с которого 
начиналось в те годы восхождение к званию академика. Из числа тех, 
кто не был выпускником Академии художеств, его удостаивались 
лишь те, кто сдал экзамены и представил конкурсные работы. В том 
же году Л.Л. Каменев стал участником Московского общества 
любителей художеств, которое располагалось в старинном барском 
особняке на углу Малой Дмитровки, напротив Страстного монастыря. 
Тут он сразу же стал принимать участие в модных тогда 
Периодических выставках. На них лучшие картины получали тогда 
денежные премии и хорошо раскупались. Летом 1858 года Л.Л. 
Каменев, подобно И.И. Шишкину, уезжает на остров Валаам, где 
молодые художники работают рядом друг с другом, что способствует 
их дружбе. Хорошей школой для Л.Л. Каменева работа вместе с таким 
сильным пейзажистом, как И.И. Шишкин. Он «единственный, – по 
мнению Л.Л. Каменева, который знает пейзаж ученым образом» [1, с. 
11]. Однако, каждый из них в творчестве шел своим путем, следуя 
голосу собственной индивидуальности. В 1859 году Л.Л. Каменевым 
были закончены два замечательных пейзажа – «Старый дуб» и 
«Пейзаж с избушкой» [1, с. 12]. На полотне «Пейзаж с избушкой» мы 
видим лесной уголок со стоящей в лесу на холме ветхой избушкой, 
окруженной огородом и небольшим садом. Лиственный лес вокруг 
разросся пышно. Вдали, за кронами деревьев, раскинулся необъятный 
простор с голубой лентой реки и полями с перелесками на том же 
берегу. Кое-где, в лесном массиве уже проглядывает «седина»: скоро 
настанет осень. На встречу зрителям со стороны дома движется 
крестьянка, в руках у нее – коромысло. Она идет по дороге, которая 
расширяясь, как будто бы втягивает в заманчивый мир со своим 
покоем и внутренней тишиной. В 1860 году Л.Л. Каменев закончил 
«Пейзаж с рекой». Эта работа сейчас хранится в Национальной 
галерее Республики Коми, Сыктывкар. В 1860 году Л.Л. Каменев 
успешно участвует в выставке Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества. 1861 годом можно датировать начало периода 
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обретения художником зрелости и творческой самостоятельности, 
отхода от подражательности. Были написаны такие работы, как 
«Пейзаж» и «Закат на реке Мологе» [1, с. 13]. 

На полотне 1861 года «Пейзаж», который хранится в 
Государственной Третьяковской галерее (г. Москва) изображена 
дорожка в лесу, по ней удаляются две фигуры – мужчина и его 
сынишка, бойко, забегающий вперед. Мы видим летний погожий 
день, и очевидно, что две фигуры, просто вышли на прогулку, чтобы 
полюбоваться красотами природы. Высокий берег небольшой реки, 
уступами, спускающийся к воде, мы видим в «Пейзаже» 1861 года, 
который хранится в Саратовском государственном художественном 
музее имени А.Н. Радищева. Мы также видим рыболова с удочкой, 
сидящего под уступом реки и мальчишку в красной рубахе, который 
смотрит, как идут дела у рыболова. Темные и светлые пласты кучевых 
облаков заполняют большое небо. Серые деревенские, неказистые 
избы мы видим вдали, которые прекрасно вписаны в скромный 
весенний пейзаж среднерусской полосы. Пейзаж «Украинский хутор в 
дубовом лесу» был написан в 1862 году на Украине. На ближнем 
плане – загон для скота, или хозяйственный двор, огороженный 
низким забором. В загоне развалились волы, у плетня, сидя отдыхает 
хуторянин. Чуть повыше мы видим живописный узор, сплетенный из 
синевы неба и зелени крон дуба. Еще выше, мы видим кучевые 
облака, которые плывут на синем небосводе. При содействии 
Общества любителей художеств Л.Л. Каменев в 1863 году отправился 
на два года за границу. Там он посещает музеи изобразительных 
искусств, мастерские художников, выставки, побывав во Франции, 
Швейцарии, Германии. В 1865 году состоялся первый конкурс 
Петербургского общества поощрения художников. Победителями в 
нем стали по жанровой живописи – В.Г. Перов за картину 
«Крестьянские похороны», а по пейзажной – Л.Л. Каменев за картину 
«Песчаная отмель». Жюри конкурса, отдавая предпочтение работе 
Л.Л. Каменева перед пейзажами других художников, отмечало в его 
картине «правдивость, умение художника соединить вместе 
лирическое начало и многообразие жизни природы. Картина 
«Сенокос» 1866 года – «урожайного» года для художника была 
представлена на конкурс пейзажистов, устроенный Обществом 
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любителей художеств, и получила первую премию. Пейзаж прекрасно 
передает состояние летнего дня, уборки сена. 

В полотне «Зимняя дорога» Л.Л. Каменеву удалось передать 
всю прелесть зимнего пейзажа, его поэтическое очарование. 
Выставленная в Государственной Третьяковской галерее картина 
«Весна», – это самая маленькая из четырех его картин, 
экспонирующихся в зале №16 [1, с. 26]. Мы видим здесь, сбившиеся в 
стайку деревья, причудливого вида. Хмурое небо заполнено кучевыми 
облаками, и от этого день кажется сырым, пасмурным и промозглым, 
но воздух уже насыщен весной. Звание академика Л.Л. Каменев 
получил в 1869 году за пейзажи «Зимний вид из окрестностей 
Москвы» и «Вид из окрестностей села Поречье». Последняя картина 
была удостоена первой премии на конкурсе Общества любителей 
художеств. Академик Л.Л. Каменев жил в Москве у Сухаревской 
башни, в доме Петрова. В этот период он общался с художниками: 
А.К. Саврасовым, В.В. Пукиревым, В.Г. Перовым и др. Л.Л. Каменев 
со многими участниками кружка А.К. Саврасова стал организатором и 
активным деятелем Товарищества передвижных художественных 
выставок (ТПХВ), которое возникло в 1870 году. Уже на Первой 
передвижной выставке в 1871 году Л.Л. Каменев выставил два 
пейзажа: «Туман. Красный пруд в Москве осенью» и «Летняя ночь». 
У обоих картин был большой успех. Мягким и тонким лириком 
остается Л.Л. Каменев и в 1870-е годы. Он пишет ряд пейзажей, среди 
которых следует выделить: «Жатва», «Пейзаж с рекой». В 1873 году 
работы Л.Л. Каменева успешно экспонировались на Всемирной 
выставке в Вене. В 1874 году на III Передвижной выставке, 
проходившей в Москве, были показаны две его новые картины – 
«Пруд» и «Овраг». В 1875 году был написан «Вид на реку Казанку» 
(Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан, Казань). С конца 1860-х годов художник много работал 
под Москвой, в частности в Саввинской слободе под Звенигородом. 
Были написаны такие полотна, как: «Саввино-Сторожевский 
монастырь под Звенигородом» (1877), «Саввинский посад под 
Звенигородом» (1879), «Саввинская слобода близ Звенигорода. 
Дождь» (1879) и др. 

В последние годы жизни художник почти безвыездно живет в 
Саввиной слободе, живет одиноким и полунищим. В 1884 году Л.Л. 
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Каменев пишет последнюю свою знаменательную картину «Ручей». 
За эту работу он получил первую премию Общества поощрения 
художеств за 1884 год. О последнем периоде в жизни Л.Л. Каменева 
известно очень мало. Видимо в связи с болезнью (алкоголизмом) в 
1880-е годы он почти не принимает участия в выставках. Навещал его 
по-соседски К.А. Коровин, который часто приезжал поработать сюда с 
братом и наблюдал в убогом жилище за жизнью Л.Л. Каменева. 14 
(26) января 1886 года, Л.Л. Каменев скончался. Ему было всего 
пятьдесят три года. Умер художник в нищете и одиночестве. 

Таким образом, художник Лев Львович Каменев был 
живописцем тонкого лирического дарования. Любимый ученик и друг 
А.К. Саврасова, он не был революционером в области живописи, не 
отличался экспериментаторством, ему чужда была какая бы то ни 
было вычурная склонность к «самовыражению ради самовыражения». 
Однако, в работах этого незаурядного художника мы обнаруживаем, 
«какую-то неземную поэзию русских лесов, дорог, холмов, покрытых 
кустами, и освещенных вечерним солнцем деревень». Пусть в них все 
просто и узнаваемо, но при этом столько правды, столько лирического 
обаяния, что около них хочется подолгу стоять и любоваться каждой 
деталью. Чистая душа художника, его честность – вот, что стоит за его 
поэтичными пейзажами, и что составляет «секрет» их успеха и 
обаяния. 
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