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PROTECTED TERRITORY OF THE YELETS REGION 

 

Аннотация 

В статье изложены проблемы моего края, способы устранения проблем, методы воспитания любви 

и уважения к родному краю, дан анализ особо охраняемых природных территорий. Эта территория яв-

ляется экологическим потенциалом и представляет огромную ценность для Елецкого края. В работе 

также решаются вопросы отношения к своей малой родине и то, как это важно для будущего нашей 

планеты. Люди начинают осознавать экологический кризис, поэтому создаются национальные парки и 

заповедные места. Важность и актуальность выбранной темы определяется необходимостью накопле-

ния знаний в вопросах формирования экологической культуры жителей края. 

Abstract. 

Article describes the problems of my region, ways to solve problems, methods of fostering love and respect 

for the native land, and analyzes specially protected natural territories. This territory is an ecological potential 

and is of great value for the Yelets region. The work also addresses issues of attitude to their small homeland and 

how it is important for the future of our planet. People are becoming aware of the environmental crisis, so national 

parks and protected areas are being created. The importance and relevance of the chosen topic is determined by 

the need to accumulate knowledge in the formation of environmental culture of the inhabitants of the region. 

 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, заказник «Хомутовский», кордон, ис-

следование, памятник природы, Казацкая степь. 

Keywords: specially protected natural territories, khomutovsky reserve, cordon, research, natural monument, 

Cossack steppe. 

 

 Одной из основных экологических задач на 

сегодняшний день является сохранение раститель-

ного и животного мира на Земле, самое главное, 

особо охраняемых природных территорий. Вблизи 

села, Казаки Елецкого района Липецкой области, 

находится особо охраняемая природная территория 

(ООПТ) ландшафтный заказник регионального зна-

чения «Хомутовский»- площадью 1834,09 га. 

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

создана для сохранения типичного лесостепного 

ландшафта, включающего крупную по площади во-

дораздельную дубраву и примыкающие к ней с се-

вера балки, многолетние залежи и, частично, возде-

лываемые поля. Он имеет в своем составе действу-

ющий памятник природы «Хомутов лес» ланд-

шафтно-биологического профиля, площадью 

91,156 га.  

Значительная часть особо охраняемой терри-

тории ООПТ - это одна из наиболее крупных в во-

сточной части Среднерусской возвышенности ост-

ровная дубрава, носящая название Хомутов лес. Ее 

древостой неоднократно подвергались, рубкам, по-

этому все они, за исключением лесокультур, порос-

левые. Примерно 15% массива представлены ле-

сами искусственного происхождения - лесокульту-

рами сосны, дуба, ели и прочих видов. По 

воспоминаниям моей прабабушки, она работала в 
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40-50 х годах в лесу, там она в питомнике выращи-

вала саженцы деревьев, а затем высаживала их на 

территории Хомутовского леса. Работа была очень 

тяжелая, потому что всё делалось вручную. А до ра-

боты из дома надо было дойти 5 км и после тяже-

лого рабочего дня – и еще столько же, но ещё с пол-

ной тележкой дров и травы. Данная территория 

была создана для того, чтобы сохранить обширный 

лесной массив, который произрастает на водораз-

деле между реками Хомутец и Усерт. Этот лес бо-

гат растениями и животными, характерными для 

водораздельных дубрав лесостепи. Хомутов лес яв-

ляется местом обитанием редких видов растений и 

животных. Он имеет важное средообразующее, ре-

сурсосберегательное и научное значение. Несмотря 

на большую протяженность и разветвленность ба-

лочной сети, там практически нет постоянных во-

доемов. По балкам в пределах особо охраняемой 

территории (ООПТ) имеются только временные во-

дотоки и, в немногих местах с выходами грунтовых 

вод – заболоченные участки.  

 Моя бабушка рассказала мне, что она помнит, 

как в лесу находился кордон - стационарный пост 

лесной стражи. Там постоянно жил лесник со своей 

семьёй, который наблюдал за флорой и фауной 

леса, а также защищал лес от незаконного исполь-

зования. Летом селились ещё несколько семей. Ря-

дом был посажен фруктовый сад: яблоки, груши, 

вишни, смородина и другие плодовые кустарники, 

который хорошо плодоносил. На лето там пчело-

воды-любители выставляли ульи с пчелами. Непо-

далёку был великолепной красоты пруд, окружен-

ный берёзками, на котором очень любили отдыхать 

местные жители. А через плотину от пруда нахо-

дился источник с необыкновенно вкусной роднико-

вой водой. В пруду водилось много рыбы: караси, 

карпы и другие, в жаркую пору сенокоса купание в 

пруду было просто наслаждение. К сожалению, 

этот пруд теперь не сохранился, он высох, чистить 

его просто некому, к тому же нет ни сил, ни 

средств. Нет давно и кордона. И лес, мне кажется, 

уже не имеет, в наше время того важного значения, 

которое он имел прежде. Он просто кормил, обо-

гревал, скот и людей. Люди строили из леса себе 

жильё. Всё было натуральным и естественным. Но 

на смену пришёл научно-технический прогресс: все 

изменилось - и продукты и стройматериалы, а скот 

люди просто перестали разводить. Потому в лесах 

вымирают редкие виды растений и деревьев, обита-

телей леса становится все меньше. 

 Я провел своё исследование, узнал, чем богата 

и разнообразна особо охраняемая природная терри-

тория нашего края, какие изменения она претер-

пела за время своего существования, и каковы их 

причины. Изучив Интернет-ресурсы, литературу, 

посетив Елецкое лесничество, на территории кото-

рого находится данный объект, побеседовав с лес-

ничим, инженером по охране и защите леса, жите-

лями села, побывав на экскурсии в Хомутовом 

лесу, я выяснил очень много интересного. По моим 

исследованиям, основной видовой состав ООПТ – 

это дуб нагорный высокоствольный порослевой, 

средний возраст 60-80 лет, а единичным деревьям 

более 100 лет. Здесь, произрастают сопутствующие 

деревья и кустарники: береза, клен, черемуха, бере-

склет европейский, боярышник, осина, лещина. Хо-

рошо развит подлесок и подрост. В травянистом по-

крове лесного массива можно встретить: будру, 

ясменник, хохлатку, медуницу, сныть, фиалку, ко-

пытень, купену лекарственную. Редкие виды расте-

ний: колокольчик алтайский, лилию саранка, звезд-

чатку толстолистную, гладыш широколистный, го-

рицвет весенний, ветреницу лесную, купальницу 

европейскую, ландыш майский. Численность дан-

ных видов растений, например: лилия саранка, ко-

локольчик алтайский - за последние 3 года снизи-

лась. Среди животных, обитающих в этом лесу - это 

белки, косули, кабаны, куницы, лисы, зайцы, соло-

вьи, коршуны, сойки, орлы, ястребы, большой пест-

рый дятел. Некоторые виды животных (косули, ка-

баны) очевидцы встречали выходящими на авто-

трассу Р-119, которая находится вблизи заказника. 

Однажды, по дороге в город Елец, я встретил двух 

маленьких лосят. Они перебегали дорогу, которая 

вела в лес. Ещё очень интересный факт поведал мне 

лесник: 8 лет назад в лесу жила большая семья ло-

сей с потомством, но впоследствии её не стало! Хо-

телось бы выяснить причину их исчезновения. Я 

думаю, что причин много, которые еще предстоит 

изучить.  

По моим исследованиям, раньше в состав Хо-

мутова леса входил памятник природы «Казацкая 

степь». Он представлял собой остатки водораздель-

ной степи, сохранившиеся по опушкам дубрав, 

окраинам полей и полянам, в центре Хомутова леса 

в виде фрагментов. На сегодняшний день из-за рас-

пашки полян, создания лесопитомника лугостепная 

растительность практически сменила свой видовой 

состав, а сам памятник природы в значительной 

степени потерял свое значение образца северных 

разнотравных луговых степей. Я думаю, что ещё 

одна из причин уменьшения численности видового 

состава – это неконтролируемая численность каба-

нов, которая превысила максимально расчетную 

для данной лесной территории численность в 1,5 

раза, что очень сильно отразилось на количестве 

подлеска, подроста и растительности лесных по-

лян. Кабаны вместе со своим многочисленным 

потомством в поисках пищи роют всё подряд, уни-

чтожая всё на своем пути. В итоге я выяснил, что по 

результатам государственной экологической экс-

пертизы, бывший глава администрации Липецкой 

области Королев О.П. исключил Казацкую степь из 

списка особо охраняемых природных территорий 

Липецкой области своим постановлением от 

18.11.2013 г. №516.  

 Я считаю, что причин изменения численности 

видов и даже их исчезновения, ещё очень много. 

Вот одна из них - это автотрасса, которая находится 

вблизи охраняемой зоны. Обследовав данную тер-

риторию весной, после того, как растаял снег, для 

меня открылась весьма неприглядная картина: 

вдоль обочины, на съездах с неё и грунтовых доро-

гах, ведущих в лес, - кучи бытовых отходов. Это 

напрямую влияет на видовое разнообразие ООПТ. 
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Важная задача государства – это воспитание эколо-

гической грамотности, бережного отношения к 

природе всех жителей планеты, в том числе и води-

телей на дороге.  

Из всего изученного я сделал следующие вы-

воды: растительный и животный мир нашей охра-

няемой территории очень важен и ценен для нас. 

Его численность уменьшается по многим причи-

нам: неразумная распашка земель, прилегающих к 

лесному массиву, неконтролируемая численность 

кабанов, загрязнение бытовыми отходами близле-

жащей территории. Чтобы сохранить видовое раз-

нообразие заказника, я призываю всех людей со-

блюдать чистоту в лесу, на дорогах, близлежащих 

территорий. Мои предложения для работников лес-

ного хозяйства и дорожных служб - оборудовать 

вдоль дорог, на опушке леса места отдыха с нали-

чием мусорных контейнеров. А в автошколах вве-

сти курс для будущих водителей и пассажиров о 

правилах экологического поведения на дорогах в 

целях сохранения благоприятного экологического 

состояния природы. 
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Abstract. 
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Если кошка ворует цыплят,  

ее от этого не отучишь. 

Китайская пословица 

 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-

суждаются не менее 40 последних лет, соответству-

ющие результаты давно общепризнаны и доста-

точно подробно приведены в многочисленных пуб-

ликациях и обнародованных экспертных 

материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 

явно незнакомые с указанными результатами, пы-

таются «открыть Америку» - снова кратко изло-

жить уже известные и приведенные в газетах, тези-

сах конференций, студенческих пособиях и учебни-

ках истины в весьма спорной собственной 

редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-

явленных публикациях, как правило, предпочитают 

обходиться без положенных библиографических 

ссылок на указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-

ные труды и другие исследовательские работы мо-

нографического характера. 

Типичным примером таких публикаций явля-

ется, якобы, «рецензируемая» журнальная статья 

(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурен-

тоспособности внутреннего водного транспорта 

[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 

68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 

введении и во втором разделе указанной статьи 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 

в публикациях [1,2] автора настоящей работы. Ве-

рификация же утверждений 11-19, представленных 

в третьем разделе «Проблемы конкурентоспособ-

ности внутреннего водного транспорта в составе 

транспортной системы России» той же статьи Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А., осуществлена в 

двух последующих публикациях автора настоящей 

работы [3,4]. Рассмотрение утверждений 20-40 и 

рис. 3-7 из четвертого раздела «Критерии и фак-

торы повышения конкурентоспособности внутрен-

него водного транспорта при перевозке грузов», 

представленных в «рецензируемой журнальной 
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статье» указанных «высококвалифицированных 

специалистов» представлено в публикациях [5-11]. 

Анализ утверждений 41-43 из заключения «ре-

цензируемой журнальной статье» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., позволил выявить целый ряд 

следующих в основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 41-43 – «Внутренний водный 

транспорт имеет большой конкурентный потен-

циал. Элементами его выступают низкая себесто-

имость перевозок, особенно на дальние расстоя-

ния, энергоэффективность и относительно невы-

сокие затраты на содержание водных путей.  

Развитие перевозок грузов по внутренним вод-

ным путям может рассматриваться как путь к 

повышению эффективности вложения бюджет-

ных средств в транспортную инфраструктуру, 

росту пропускной способности наземных транс-

портных коммуникаций в период навигации, сни-

жению экологической нагрузки транспортного 

комплекса страны, сокращению транспортной со-

ставляющей в цене товаров и в целом повышению 

конкурентоспособности российской экономики.  

Рост объёмов перевозок грузов внутренним 

водным транспортом в период навигации позволит 

высвободить в летнее время ресурсы железных до-

рог для возрастающих в этот период пассажир-

ских перевозок в дальнем следовании, а также 

снять часть нагрузки с автомобильных дорог в 

летнее время, когда интенсивность движения 

наиболее велика, способствуя сокращению бюд-

жетных расходов на их содержание». 

Рассмотрение содержаний данных утвержде-

ний 41-43, представленных в заключении «рецензи-

руемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А., позволил выявить следующие нега-

тивные обстоятельства. 

а) прежде всего следует отметить, что сведе-

ния, представленные в данных утверждениях 41-43 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. без всяких ссы-

лок на библиографические источники, отнюдь им 

не принадлежит в силу следующих негативных и 

неприемлемых обстоятельств (см. табл.): 

- во-первых, сравнение выдержки из «Стено-

графического отчета о выступлении Президента РФ 

Путина В.В. на заседании президиума Госсовета по 

вопросу развития внутренних водных путей (Вол-

гоград, 16 августа 2016 года)» (kremlin.ru) с утвер-

ждением 41 (и утверждением 20, рассмотренным в 

публикации [5] автора настоящей работы) из «ре-

цензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. позволило выявить факты неза-

конного (без указания библиографической ссылки) 

заимствования этими «высококвалифицирован-

ными специалистами» чужих материалов (см. 

табл.); 

- во-вторых, затем сравнение выдержки из пуб-

ликации (2016) тогдашнего министра транспорта 

РФ Соколова М.Ю. [12] с тем же утверждением 41 

(и утверждением 20, рассмотренным в публикации 

[5] автора настоящей работы) из «рецензируемой 

журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. позволило (хотя и формально) выявить факт 

повторного неправомерного (без библиографиче-

ской ссылки) заимствования этими высококвали-

фицированными специалистами чужих материалов 

(табл.); 

- в-третьих, далее сравнение выдержки из пер-

вого раздела «Стратегии развития внутреннего вод-

ного транспорта Российской Федерации на период 

до 2030 года», утвержденной распоряжением Пра-

вительства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-р, с 

утверждением 42 из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. также 

позволило выявить факт незаконного (без указания 

библиографической ссылки) заимствования этими 

«высококвалифицированными специалистами» чу-

жих материалов (табл.); 

- в-четвертых, кроме того сравнение выдержки 

из текста «Транспортной стратегии Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 

2008 года № 1734-р «О Транспортной стратегии 

РФ» (ред. от 12.05.2018), с утверждением 43 (и со 

вторым предложением утверждения 4, рассмотрен-

ного в публикации [1] автора настоящей работы) из 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. позволило выявить факты 

незаконного (без указания библиографической 

ссылки) заимствований этими лицами чужих мате-

риалов (табл.);  
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Таблица 

Заключение: неправомерные заимствования из документов и публикации [10] 

Выдержки из официальных документов  

и публикации (2016-2018) 

Заимствования в утверждениях 41-43 из статьи 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. (2018) 

Выдержка из выступления президента РФ Пу-

тина В.В. (2016): 

 «Внутренний водный транспорт имеет большой 

конкурентный потенциал. Это низкая себестои-

мость перевозок, особенно на дальние расстоя-

ния, энергоэффективность и относительно невы-

сокие затраты на содержание водных путей». 

Неправомерное заимствование 1.  

Утверждение 41(и 20): 

«Внутренний водный транспорт имеет большой 

конкурентный потенциал. Элементами его высту-

пают низкая себестоимость перевозок, особенно на 

дальние расстояния, энергоэффективность и отно-

сительно невысокие затраты на содержание водных 

путей». 

Выдержка из статьи М.Ю. Соколова, министра 

транспорта РФ [10] (2016): 

«Президент РФ В.В. Путин отметил: «Внутрен-

ний водный транспорт имеет большой конку-

рентный потенциал. Это низкая себестоимость 

перевозок, особенно на дальние расстояния, 

энергоэффективность и относительно невысокие 

затраты на содержание водных путей». 

Неправомерное (повторное) заимствование 2.  

Утверждение 41: 

«Внутренний водный транспорт имеет большой 

конкурентный потенциал. Элементами его высту-

пают низкая себестоимость перевозок, особенно на 

дальние расстояния, энергоэффективность и отно-

сительно невысокие затраты на содержание водных 

путей». 

Выдержка из «Стратегии развития ВВТ РФ… 

до 2030 года» (2016): 

«Приоритетное использование внутреннего вод-

ного транспорта в транспортной системе Рос-

сии обеспечит оптимизацию средств федераль-

ного бюджета на развитие транспортной инфра-

структуры при удовлетворении растущего 

спроса на перевозки, будет способствовать улуч-

шению экологии регионов европейской части 

страны, созданию резервов пропускной способ-

ности наземных коммуникаций, снижению 

транспортной составляющей в цене товаров». 

Неправомерное заимствование 3.  

Утверждение 42: 

«Развитие перевозок… по внутренним водным пу-

тям может рассматриваться как путь к повышению 

эффективности вложения бюджетных средств в 

транспортную инфраструктуру, росту пропускной 

способности наземных транспортных коммуника-

ций в период навигации, снижению экологической 

нагрузки транспортного комплекса страны, сокра-

щению транспортной составляющей в цене товаров 

и в целом повышению конкурентоспособности рос-

сийской экономики». 

Выдержки из «Транспортной стратегии РФ на 

период до 2030 года» (ред. от 12.05.2018) 

«Расширение практики перевозок грузов внут-

ренним водным транспортом в период навигации 

позволит высвободить в летнее время ресурсы 

железных дорог для возрастающих в этот период 

пассажирских перевозок в дальнем следовании, а 

также снять часть нагрузки с автомобильных до-

рог в летнее время, когда интенсивность движе-

ния наиболее велика». 

Неправомерное заимствование 4.  

Утверждение 43 (и 4): 

«Рост объёмов перевозок грузов внутренним вод-

ным транспортом в период навигации позволит вы-

свободить в летнее время ресурсы железных дорог 

для возрастающих в этот период пассажирских пе-

ревозок в дальнем следовании, а также снять часть 

нагрузки с автомобильных дорог в летнее время, ко-

гда интенсивность движения наиболее велика, спо-

собствуя сокращению бюджетных расходов на их 

содержание». 

Примечание: принципиальные различия выдержки и заимствования выделены курсивом 

 

- в-пятых, такие заимствования представляют 

собой не только неправомерные цитирования, под-

падающие под действие статьи 1274 (часть 1, пункт 

1) «Гражданского кодекса Российской Федерации», 

но и самый настоящий плагиат (литературное во-

ровство [13]), выраженный в опосредованной 

форме [14] - без высказывания в тексте прямых 

непосредственных претензий Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. на соответствующие чужие мысли 

(идеи). То есть эти мысли (идеи), как бы, в неявном 

виде (по умолчанию) закрепляются за упомяну-

тыми лицами (поскольку нет положенных библио-

графических ссылок на использованные источ-

ники) как за авторами рассматриваемой в настоя-

щей работе их журнальной статьи; 

- в-шестых, при этом следует отметить, что для 

любой научной статьи, опубликованной в журнале 

из «Перечня рецензируемых научных изданий», 

необходимо строгое выполнение установленных 

требований (ГОСТ Р 7.0.5-2008) по оформлению 

библиографических ссылок. И потому согласно 

этим требованиям такие библиографические 

ссылки на конкретный источник или его авторов 

следовало бы привести во всех утверждениях 41-43 

из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. (табл.); 

- в-седьмых, налицо – рецидивные факты не-

приемлемых и неправомерных заимствований (без 

положенных библиографических ссылок) Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. из материалов чужих 

работ (табл.); 

б) при рассмотрении неправомерно списанных 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. с чужих мате-

риалов содержаний утверждений 41-43, представ-

ленных в заключении их «рецензируемой журналь-

ной статьи», следует констатировать, что в них 



10 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

можно обнаружить недопустимое для всякой науч-

ной статьи целое множество фактических нелепо-

стей в отражении известной информации о дей-

ствительном положении дел в сфере российского 

внутреннего водного транспорта: 

- во-первых, уже в списанном с текста выступ-

ления президента РФ Путина В.В. утверждении 41 

(как и в утверждении 20, рассмотренном в публика-

ции [5] автора настоящей работы) из «рецензируе-

мой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А. можно обнаружить допущенные этими 

«высококвалифицированными специалистами» че-

ресчур откровенные и нескромные «ляпы»: 1) во 

избежание фиксации жульнического воспроизведе-

ния Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в своем 

утверждении 41 (и 20) базового фрагмента из вы-

ступления президента РФ им следовало бы непре-

менно сделать ссылку хотя бы на «Материалы засе-

дания президиума Государственного совета по во-

просу «О развитии внутренних водных путей РФ», 

представленные под позицией 7 в списке литера-

туры их «статьи»; 2) вместе с тем, с одной стороны, 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 

ссылаться не на обезличенные «материалы», а на 

конкретное лицо, кому принадлежит (или за кем за-

креплено) авторство конкретного источника, где 

непосредственно представлена заимствованная вы-

держка (в данном случае на выступление прези-

дента РФ Путина В.В.); 3) а, с другой стороны, для 

научной статьи, опубликованной в журнале из «Пе-

речня рецензируемых научных изданий», необхо-

димо строгое выполнение установленных требова-

ний (ГОСТ Р 7.0.5-2008) по оформлению библио-

графических ссылок; 4) и поскольку Пантина Т.А. 

с Бородулиной С.А. не сделали ни того, ни другого, 

то получается, что они попросту (просим читателя 

извинить за применение вульгарного жаргонного 

примитивизма) «стырили» из выступления прези-

дента РФ цитату о «конкурентном потенциале 

ВВТ»; 5) и более того выходит, что эти «высококва-

лифицированные специалисты» попытались непра-

вомерно дважды использовать ее (цитату прези-

дента РФ) в качестве не только «ударного» тезиса 

открываемой ими в своей «рецензируемой жур-

нальной статье» обсуждения (дискуссии) о «крите-

риях и факторах повышении конкурентоспособно-

сти ВВТ» (в утверждении 20), но и собственного ос-

новного заключительного вывода о своем же, 

якобы, «новом исследовательском результате» (в 

утверждении 41); 

- во-вторых, Пантина Т.А. с Бородулиной С.А., 

авантюрно-неправомерно списывая базовую ци-

тату из текста выступления президента Путина В.В. 

(табл.), решили (вероятно для сокрытия плагиата) 

несколько откорректировать ее содержание и при 

этом сделали ошибку в формулировке утверждения 

41 (как и в формулировке утверждения 20) из их 

«рецензируемой журнальной статьи». Ведь из-

вестно [15], что «выступать» - это выдаваться впе-

ред, высказываться, отправиться куда-нибудь, 

выйти за свои пределы, сделать что-нибудь пуб-

лично. И поэтому, если уж и пытаться беззастен-

чиво исказить первую цитату из выступления пре-

зидента РФ, то «упомянутым специалистам» вме-

сто их безграмотного выражения – «элементами его 

выступают» - следовало бы употребить приемле-

мое словосочетание, например, «его элементами 

являются». Налицо – очередной образчик безгра-

мотного и неправомерного формулирования Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. положений своей 

статьи и факты явных профессиональных «ляпов» 

редакторов журнала «Вестник Астраханского госу-

дарственного технического университета»; 

- в-третьих, затем следует отметить, что, при-

ступая к формулированию положений «своей «ре-

цензируемой журнальной статьи», Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. должны были изучить все публи-

кации последних лет, посвященные «развитию реч-

ного транспорта», дабы избежать «открытие уже 

открытого другими». Однако сравнение выдержки 

о цитате президента РФ (табл.) из публикации то-

гдашнего министра транспорта РФ Соколова М.Ю. 

[12] с тем же утверждением 41 (как и с утвержде-

нием 20, рассмотренным в публикации [5] автора 

настоящей работы) из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. (2018) 

позволило не только констатировать неприемлемое 

игнорирование этими «специалистами» данной 

публикации от 2016 года, но выявить (хотя и фор-

мально) факт повторного неправомерного (без биб-

лиографической ссылки) заимствования этими вы-

сококвалифицированными специалистами чужих 

материалов (табл.); 

- в-четвертых, далее в списанном с текста фе-

дерального правительственного документа «Стра-

тегия развития внутреннего водного транспорта РФ 

на период до 2030 года» (табл.) Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. утверждении 42 из их «околонауч-

ной статьи» можно обнаружить допущенные этими 

«высококвалифицированными специалистами» не-

приемлемые действия. Так при воспроизведении 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в своем утвер-

ждении 42 фрагмента из данного документа им сле-

довало непременно сделать ссылку на указанный 

документ, представленный под позицией 5 в списке 

литературы их «статьи». И поскольку Пантина Т.А. 

с Бородулиной С.А. не сделали этого, то получа-

ется, что они не только совершили в очередной раз 

неправомерное заимствование, но и попытались 

жульнически использовать указанный в табл. вто-

рым фрагмент из федерального правительствен-

ного документа в качестве второго основного за-

ключительного вывода о своем же другом, якобы, 

«новом исследовательском результате»; 

- в-пятых, вместе с тем Пантина Т.А. с Бороду-

линой С.А, неправомерно списывая текст фраг-

мента из федерального правительственного доку-

мента (табл.), решили (вероятно для сокрытия пла-

гиата) несколько откорректировать его (фрагмента) 

содержание и при этом сделали ошибки в формули-

ровке утверждения 42 из их «рецензируемой жур-

нальной статьи»: 1) прежде всего относительно 

этого утверждения 42 необходимо отметить, что на 

самом деле РФ необходимо не рекламируемое в 

нем Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. непонятно 
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какое «развитие перевозок внутренним водным 

транспортом», а именно «приоритетное развитие 

(использование) ВВТ», как это справедливо отра-

жено в «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года»; 2) затем 

напрасно Пантина Т.А. и Бородулина С.А. вместо 

примененного в этой же «Стратегии…» и приемле-

мого по смыслу словосочетания - «улучшению эко-

логии регионов европейской части страны» употре-

били неграмотное и неуместное для описания ре-

альной ситуации собственное выражение - 

«снижению экологической нагрузки транспортного 

комплекса страны», - очевидно, решив тем самым 

поразить читателя своей потрясающей эрудицией; 

3) ведь, с одной стороны, на самом деле известно 

[13,15], что «экология» - это условия существова-

ния (состояние) животных и растительных организ-

мов, населяющих общую территорию, их отноше-

ний друг к другу и к окружающей (природной) 

среде, а «экологический» - это относящийся к эко-

логии; 4) поэтому придуманное Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. выражение «снижению экологи-

ческой нагрузки транспортного комплекса» пред-

ставляется нелепым и вместо него им следовало бы 

применить приемлемое словосочетание, например, 

или «снижению вредной нагрузки транспортного 

комплекса на экологию», или «снижению вреда 

транспорта окружающей (природной) среде», или 

еще лучше, списывая со «Стратегии…» свое утвер-

ждение 42, оставить в нем словосочетание «улуч-

шению экологии», а не выдумывать что-то иное; 5) 

а, с другой стороны, преимущественное использо-

вание ВВТ (а не ЖДТ или АТ) с учетом экологиче-

ского фактора на самом деле возможно лишь на 1/5 

протяженности речных путей РФ, то есть в основ-

ном на ЕГС европейской части страны; 6) поэтому 

в этой связи упоминание в утверждении 42 Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. относительно всего 

«транспортного комплекса страны» также пред-

ставляется невежественным деянием: 7) и это еще 

раз подчеркивает нелепость игнорирования ими 

свойственной указанному выше федеральному пра-

вительственному документу словоформы - «улуч-

шению экологии регионов европейской части 

страны»; 8) и, наконец, Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. следовало бы примененную ими в своем 

утверждении 42 словоформу «в целом» поставить в 

его конце. Налицо – очередные образчики безгра-

мотного и неправомерного формулирования упо-

мянутыми «высококвалифицированными специа-

листами» положений своей «рецензируемой жур-

нальной статьи» и очередные факты явных 

профессиональных «ляпов» редакторов журнала 

«Вестник Астраханского государственного техни-

ческого университета»; 

- в-шестых, и уже в также списанном с текста 

другого федерального правительственного доку-

мента «Транспортная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2030 года» Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. утверждении 43 (как и во втором 

предложении утверждения 4, рассмотренного в 

публикации [1] автора настоящей работы) из их 

«околонаучной статьи» можно обнаружить допу-

щенные этими «высококвалифицированными спе-

циалистами» неприемлемые действия. Так при вос-

произведении ими в своем утверждении 43 фраг-

мента из данного документа им следовало 

непременно сделать ссылку на указанный доку-

мент, представленный под позицией 1 в списке ли-

тературы их «статьи». И поскольку Пантина Т.А. с 

Бородулиной С.А. не сделали этого, то получается, 

что они не только совершили в очередной раз не-

правомерное заимствование, но и попытались 

жульнически использовать указанный в табл. тре-

тьим фрагмент из указанного здесь федерального 

правительственного документа в качестве третьего 

основного заключительного вывода о своем же 

также, якобы, «новом исследовательском резуль-

тате»; 

- в-седьмых, кроме того Пантина Т.А. с Боро-

дулиной С.А., неправомерно списывая текст фраг-

мента из федерального правительственного доку-

мента («Транспортной стратегии…»), попытались 

(вероятно, для сокрытия плагиата) несколько от-

корректировать его (фрагмента) содержание и при 

этом сделали методологические ошибки в форму-

лировке утверждения 43 из их «рецензируемой 

журнальной статьи» (табл.): 1) прежде всего отно-

сительно этого утверждения 43 необходимо отме-

тить, что описание представленных в нем явлений 

по сути дублирует содержательные характеристики 

этих же явлений, изложенные в предыдущем утвер-

ждении 42, за исключением одной незначительной 

уточняющей детали, практически не влияющей на 

верификацию соответствующей целям исследова-

ния идентификации этих явлений и в том, и в дру-

гом случаях; 2) так Пантина Т.А. с Бородулиной 

С.А. списанное ими с правительственного доку-

мента утверждение 43 их «статьи» завершили по 

собственной воле крайне неуместным и нелепым по 

содержанию деепричастием – «способствуя сокра-

щению бюджетных расходов на их содержание»; 3) 

дело в том, что в РФ основным источником напол-

нения дорожных фондов, за счет которых осу-

ществляется текущее содержание федеральных и 

региональных автодорог, определены акцизы на ав-

томобильное топливо; 4) и указанные «высококва-

лифицированные специалисты» невежественно не 

учитывают в данном случае это обстоятельство; 5) 

ведь какое-то «снятие части нагрузки с автомобиль-

ных дорог в летнее время» неизбежно приведет к 

соответствующему снижению расхода автомобиль-

ного топлива и, в свою очередь, к уменьшению по-

ступлений в дорожные фонды от акцизов на него; 

6) то есть именно «снятие части нагрузки с автомо-

бильных дорог» будет «способствовать сокраще-

нию» средств дорожных фондов «на их (дорог) со-

держание»; 7) исходя из изложенного здесь, необ-

ходимость представления в заключении 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. утверждения 43, списан-

ного ими из документа Правительства РФ, даже чи-

сто в редакционном плане полностью отпадает, по-

скольку это известное утверждение не несет новую 
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информацию по сравнению с предыдущим утвер-

ждением 42 той же «статьи» упомянутых «высоко-

квалифицированных специалистов». Налицо – еще 

один образчик безграмотного и неправомерного 

формулирования Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. положений заключения своей «рецензируемой 

журнальной статьи» и очередной факт допущения 

явных профессиональных «ляпов» редакторов жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета»; 

в) Пантина Т.А. с Бородулиной С.А, неправо-

мерно списывая текст фрагмента из федерального 

правительственного документа (табл.) и выдавая 

его за собственный заключительный вывод, весьма 

помпезно сообщили научному сообществу в фор-

мулировке утверждения 42 из их «рецензируемой 

журнальной статьи» следующую прописную ис-

тину, что де «развитие (приоритетное – Р.Л.) пере-

возок грузов по внутренним водным путям может 

рассматриваться как путь к повышению эффектив-

ности вложения бюджетных средств в транспорт-

ную инфраструктуру». Однако, как отмечалось в 

публикации [9] автора настоящей работы, содержа-

ние утверждения 29 и рис 3 из «рецензируемой 

журнальной статьи» упомянутых «высококвалифи-

цированных специалистов» противоречит приве-

денному здесь содержанию утверждению 42 из за-

ключения той же «статьи», что подтверждают сле-

дующие обстоятельства:  

- во-первых, так в предыдущем утверждении 

29 и рис. 3 эти «специалисты» информировали чи-

тателей о «сравнении эффективностей» («капита-

лоемкостей» - Р.Л.) трех видов транспорта, а в по-

следующем утверждении 30 – о фактическом ре-

зультате сравнения показателей только двух видов 

транспорта. На самом же деле в данном своем 

утверждении 30 Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 

должны были, как минимум, добавить в его конце 

достаточно приемлемое выражение, например, «ко-

торые, в свою очередь, в 1,5 раза выше значений со-

ответствующих показателей инфраструктуры 

ЖДТ»;  

- во-вторых, кроме того для мало-мальски при-

емлемого завершения данного утверждения 30 им 

крайне необходимым было бы пояснить читателю, 

как выявленные из рис. 3 результаты сравнения по-

казателей «удельных объемов финансирования ин-

фраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ» повлияют на анон-

сируемый ими [7] в предыдущем утверждении 26 

их статьи «выбор с позиции общества и государства 

преимущественного вида транспорта»;  

- в-третьих, все вышесказанное говорит о том, 

что Пантина Т.А. и Бородулина С.А. путем форму-

лирования данного утверждения 30 «сляпали» 

предвзято-усеченную констатацию, неадекватную 

содержанию формулировке утверждения 42, непра-

вомерно представленного ими основным выводом 

в заключении их «рецензируемой журнальной ста-

тьи»;  

- в-четвертых, более того, как отмечалось в 

публикации [9] автора настоящей работы, приве-

денные в рис. 3 их «статьи» результаты «расчетов» 

показывают, что на самом деле при выборе опти-

мального вида транспорта (по критерию капитало-

емкости инфраструктуры) с позиции государства 

для приоритетного развития и оказания соответ-

ствующего комплекса мер правительственной под-

держки (в том числе выделения средств федераль-

ного бюджета) исключительное преимущество 

имеет отнюдь не ВВТ, а ЖДТ, удельные капитало-

вложения (объемы финансирования) в инфраструк-

туру которого (по «расчетам» Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А.) оказались наименьшими;  

- в-пятых, в результате весь представленный на 

рис. 3 их «рецензируемой журнальной статьи», 

якобы, «расчет» удельных «объемов финансирова-

ния инфраструктур трех видов транспорта» как 

средство выявления «конкурентного преимущества 

ВВТ» следует признать никчемным. Вместе с тем 

указанный «расчет» абсолютно противоречит фор-

мулировке утверждения 42, неправомерно пред-

ставленного ими основным выводом в заключении 

их «рецензируемой журнальной статьи», следую-

щую прописную истину, что де «развитие (приори-

тетное – Р.Л.) перевозок грузов по внутренним вод-

ным путям может рассматриваться как путь к повы-

шению эффективности вложения бюджетных 

средств в транспортную инфраструктуру». 

- в-шестых, таким образом налицо – очередная 

существенная методологическая нелепица, сфор-

мулированная упомянутыми «высококвалифици-

рованными специалистами» в их «рецензируемой 

журнальной статье», и очередной факт допущения 

явных профессиональных «ляпов» редакторов жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета»; 

г) относительно же комплексной редакторской 

оценки утверждений 41-43 из пятого раздела «За-

ключение», представленного в «рецензируемой 

журнальной статье» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А., следует констатировать недопустимые для 

научных публикаций подобного рода недостатки:  

- во-первых, обычно в соответствии с обще-

принятыми требованиями к структуре и содержа-

нию научных статей в последнем пятом разделе - 

«Заключение», - каждой из них должны быть пред-

ставлены краткие итоги ее основных разделов (2-4) 

без повторения представленных в них формулиро-

вок. При этом заключительные выводы должны со-

держать четко сформулированные результаты ис-

следования, полученные в статье, и краткие пред-

ложения будущих направлений исследований в 

соответствующей области науки именно на основе 

этих результатов; 

- во-вторых, вместе с тем особо следует отме-

тить, что в соответствии с установленными редак-

цией журнала «Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) правилами для авторов «структура 

статьи должна отражать логику исследования: со-

стояние проблемы, научная новизна, цель исследо-

вания, постановка задачи, методы и результаты ис-

следования, обсуждение, выводы (заключение)»; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8i9f30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.DVx9Z0a1cun1bQvoE-FP7Y_vAJBPu1TcAC83vtUnko7LaraF7SInWP_ivD_kbxn88NCY3PCSkC36OnVofswnp4LxkKuXZZmZCAMztY58ogJSgRjbbKmuinI5_6np9YQW327qYNMzhEwnSM-3kbROL1Sq_rE8l_f-3HrOHvjjeYxWXQYPcn4unZs64reg9UlbE-T9i2Y6R6l9VQzRrKoFCEvhjqOGqE8j6mNonM6XMmE.1120bf322d4853af7769ab89df75ebcf541efe75&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqcWmwGzKXD0pw3BOaKBrjPz9khWlZbXBH4X0UxbPUCXu7hr3HL76NvwTI35057MKpTEdaaQ-Q9XiBd_ATzOIePQGJcFZhCo0tM-1rmNaeMnH-2HVzmvDOoVclhjfYGEvKptJXHrOrSqpjyo3LuhHppxgWlIysGY2Ef7eZtNOQ0T7xw3f9wrMKu8iSYdAkdekWxZ8Bf-GFS7LzskJJCxEfcXS8mYc1Dl8fUDJKDWIhXBicWTogu4cWyZB_LYG8spjMb1Hv6R6k1O9I-OMymMQpvXSb7G0UUmIu0BdYg6R8gF3kzxcjqr4rgwPwwsL1aqpv3Z3U9gfiepFG33QU9GVyzKFSjobVzUv1IBWxT8nOvXR2bnXRKxevYAL5rzie3MRgN10g-oNgU4Vq2boC4iElvlTfx6Iej8SGXz4GatUScc5ucl4GLqLXcCIOVQSjGF4UGuLO3P3DwjgD0S0n72EHY_6OdnjD-PxPUrBjc8Z0IXPpR9vK6MslXNNJw-7AagZVHSrcKVv-zL93Lo3qXD1bG2QtevBh8IEBNRnfottO89DOCNOvnQdyT-gB8ToRSwUiVeayI2RwRmYKpXNOs1E5rymIUhpExLRptf02946SxuKu7ExRndBALj91KycrEtYEK0fU4fVVK5a_CJFA6g2BF99At6M1G9Q7N9qqEWyW9TTuahqajzXk-lvXYGbt3bCMxMAkrimLXiNpVrIbj5Fd0TxayCOwUbUljt-BwP4jqBoQX1-1VwkNCzp1xGVU1RxO6dI0wUaRKZlZ_7Gg7RVZYMCGGvtzaxLAIPYpn4p7iuVIUzAY0uDN_ieRGMaso0qPERVHeP5cDxVieBdzJdKATdAnos8H52ScRd25c2O9poPVFI9v1kihSDuLMC89CwN7hL7thm44Um2zDFublEWtX43ffiQ_iSmi_CMtXr5_ze0XGsPam6wg8ibwQocRABe5CECWXKJL6f623H7cDZ8Pg4m9tXAMAOhfSxF9iDNuzevPOQ0Ia0betFX0ZPjm8VrYIADhqREceUcwv9tTgEhgm1tIPUFJAZHdeSjwcKf6ZjrjGZqgCNbTlt8NF8R5vKq2S7d03VrKBNMNDaqqrkT6yVhipULcZlt8nPZ3kPFhRj7IqcshY2ZUXy5unPlBQvIOr7wOqDsdto&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC0yZ2F0TDBibzlONDFDdlJYMTN5MmM5emhGRlRiWHlPMmZhT1lyQVJvN1p3TTY0NmU2ZFZjUmIwbXAtQVg1d1JHR1c0cTVhVHNGWVks&sign=57fa94a6bfb6db86a11df984f0249fb1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4Y2XNoPlxmxv18WRCSMUQVJ8Fir8K9-t1Bn10KG71o6w1KtyfY-0k9UOv8NB5V9oUq9D5k_5SfAEbv_tRN92d
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- в-третьих, однако опубликовавшие в данном 

журнале свою «статью» Пантина Т.А. и Бороду-

лина С.А. вместо того, чтобы в ее заключении отоб-

разить требуемые общими правилами и редакцией 

указанного журнала позиции (краткие итоги ее ос-

новных разделов, заключительные выводы, содер-

жать четко сформулированные результаты иссле-

дования, полученные в статье, и краткие предложе-

ния будущих направлений исследований в 

соответствующей области науки именно на основе 

этих результатов), по простецки нагло соорудили 

это заключение только путем рецидивного (повтор-

ного) неправомерного заимствования ими (без по-

ложенных ссылок) выдержек (цитат) из важных фе-

деральных документов: «Стенографического от-

чета о выступлении Президента РФ Путина В.В. на 

заседании президиума Госсовета по вопросу разви-

тия внутренних водных путей (Волгоград, 16 авгу-

ста 2016 года)» (kremlin.ru), «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта Российской Феде-

рации на период до 2030 года», утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 

года № 327-р, и «Транспортной стратегии Россий-

ской Федерации на период до 2030 года», утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной стра-

тегии РФ» (ред. от 12.05.2018). Причем указанные 

выдержки были изложены упомянутыми «высоко-

квалифицированными специалистами» в весьма со-

мнительной и противоречащей действительности 

интерпретации (см. табл.). И трансляция в заключе-

нии их «рецензируемой журнальной статьи» таких 

фальсифицированные «сведений» в целом оказа-

лась откровенной околонаучной халтурой; 

- в-четвертых, особую пикантную нелепицу 

представляет повторное использование Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. выдержки из Стенографи-

ческого отчета о выступлении Президента РФ Пу-

тина В.В. на заседании президиума Госсовета по 

вопросу развития внутренних водных путей (Вол-

гоград, 16 августа 2016 года)» (kremlin.ru) и наглое 

представление ее в искаженном виде в утвержде-

нии 41 своей «статьи» от 2018 года в качестве соб-

ственного заключительного вывода. При этом по-

лучается, что последнее слово осталось не за прези-

дентом РФ, а за такими 

«высококвалифицированными специалистами, как 

Пантиной Т.А. с Бородулиной С.А. В результате 

налицо – не только еще один факт нарушения Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. общепринятых тре-

бований к содержанию и структуре научных статей, 

но и проявление ими научной недобросовестности 

и политической безнравственности; 

- в-пятых, особо следует отметить непонятную 

и неприемлемую снисходительность редакции жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета» (vestnik.astu.org) к яв-

ным нарушениям Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. установленных журналом «правил для авто-

ров». Налицо – факт проявления редакцией жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета» (vestnik.astu.org) недо-

статочной принципиальности относительно приня-

тия к опубликованию поступившей неправильно 

оформленной статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. входящим в установленный Минобрнауки 

России «Перечень рецензируемых научных изда-

ний» журналом, который (как рекламирует его эта 

редакция), якобы, «предназначен для опубликова-

ния результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований и в котором рукописи о ре-

зультатах оригинальных исследований специали-

стов проходят тщательный отбор и рецензиру-

ются»; 

--------- 

Что касается выраженного в утверждениях 41-

43 из анализируемой в настоящей работе рецензи-

руемой журнальной статьи (Пантина Т.А. Крите-

рии и факторы роста конкурентоспособности внут-

реннего водного транспорта [Текст] / Т. А. Пан-

тина, С. А. Бородулина // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. 

Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 68-77) стремле-

ния ее продуцентов – профессоров вуза морского и 

речного транспорта – представить вместо кратких 

итогов в виде заключительных выводов, содержа-

щих четко сформулированные результаты исследо-

вания, полученные в своей статье, и кратких пред-

ложений будущих направлений исследований в со-

ответствующей области науки, неправомерно 

искаженные ими выдержки из федеральных госу-

дарственных документов правительства РФ, то сле-

дует отметить, что оно (стремление) не только по-

лучило полное фиаско, но и привело к неприемле-

мому распространению среди читателей 

недостоверных сведений об их истинном вкладе в 

науку, а также о правилах отражения в статьях ав-

торской дискуссии о результатах исследований. 
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Создание реквиема уже давно стало традицией 

в композиторском творчестве. Однако в советское 

время (в первую половину ХХ века) отечественные 

композиторы избегали написания заупокойной 

мессы, соответствующей канону. Во второй поло-

вине ХХ столетия изменилось не только отношение 

композиторов к смерти. Претерпела некоторую 

эволюцию и сама трактовка жанра реквиема. Это 

можно наблюдать в его образцах, принадлежащих 

таким авторам, как А. Караманов, А. Шнитке, С. Бе-

ринский, С. Слонимский, В. Мартынов, В. Артё-

мов, В. Сильвестров. 

 Как отмечают исследователи современной 

отечественной музыки В.Н. Холопова и Е.И. Чига-

рева, «одной из основополагающих черт реквиема, 

едва ли не главным “скрепляющим” фактором жан-

ровой модели, и в XX столетии остается латынь – 

канонический текст римско-католической погре-

бальной мессы. В неоднозначном отношении ком-

позиторов к литургическому слову сказывается 

многообразие его интерпретации» [4, с. 80]. Дей-

ствительно, текст определенным образом ограни-

чивает авторскую свободу в выборе композиции за-

упокойной мессы и ее внутренней структуры, дик-

тует опору на традиционные средства музыкальной 

выразительности, проводит параллели с уже напи-

санными известными произведениями в данном 

жанре [3, с. 86].  

Среди авторов, творчество которых тесно свя-

занно с религиозными мотивами и образами, Алем-

дар Караманов занимает особое место. Как справед-

ливо заметил Ю.Н. Холопов, из всех крупных рус-

ских композиторов он «был первым, повернувшим 

против авангарда на путь религиозной музыки» [5, 

с. 124]. Нельзя не отметить, что полное погружение 

в религиозную тематику произошло в его творче-

стве не под влиянием повсеместно назревавших но-

вых тенденций и художественных исканий, шед-

ших в разрез с советской действительностью, но в 

процессе особой «вовлечённости» в единственную 

для него тему – поистине всепоглощающую. 

Реквием стал ярким образцом индивидуаль-

ного преломления канонических традиций жанра. 

Размышляя над вечными темами жизни и смерти, 

добра и зла, композитор создает произведение, в 

котором соблюдены все соответствующие каноны. 

При этом обращение к католической традиции он 

объясняет прежде всего стремлением воплотить 

свой «симфонизм»: «Это концертный реквием, но 

это богослужение. Это симфоническое богослуже-

ние» [1, с. 211]. Смерть в данном цикле тракту-

ется композитором как величественная и неумоли-

мая служительница Божия, которую встречает 

человек, не лишённый надежды на принятие Госпо-

дом почившего в Своих вечных обителях. Несмотря 

на общий трепетный, взволнованный тон высказы-

вания в произведении, перед слушателем встает 

образ глубоко верующего христианина. 

Не привнеся ничего нового в каноническую 

структуру реквиема (в расстановке номеров при-

сутствует явное следование Реквиему В.А. Мо-

царта), Караманов сохранил полный текст боль-

шинства частей (за исключением Tuba mirum и 
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Recordare, в которых текст, наоборот, сильно сокра-

щён), но расширил их общие масштабы. Автор по-

вторяет не только некоторые предложения или 

фразы, но и отдельные слова. Тем самым достига-

ется эффект так называемого «взывания»: «Взы-

вают праведные, и Господь слышит, и от всех скор-

бей их избавляет их» (Библия, Псалом 33:18); «В 

год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на 

престоле высоком и превознесенном, и края риз Его 

наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Сера-

фимы; у каждого из них по шести крыл: двумя за-

крывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги 

свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и 

говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся 

земля полна славы Его! (Библия, Исайя 6:1-3).  

В данной заупокойной мессе можно выделить 

два типа «взывания»: 

 подчёркивание непрестанной славы и ве-

личия Бога (Sanctus, Rex tremendæ) 

 моление о милости, просьба о принятии 

(Lacrimosa, Hostias). 

Повторение текста используется Карамановым 

и как формообразующий прием (Agnus Dei), и с це-

лью достижения символического числа (например, 

в частях Dies iræ, Confutatis и Rex tremendæ не раз 

встречается трёхкратное либо семикратное повто-

рение слова или фразы). Наконец, это делается для 

общего эмоционального нагнетания на подходах к 

кульминациям (в частях Requiem, Dies iræ, Sanctus, 

Benedictus). 

Весьма интересным представляется совмеще-

ние разных текстов по вертикали – в частях 1 (раз-

дел Kyrie eleison) и 5 (Recordare, цифра 30 парти-

туры). Заметим, что подобный приём уже применял 

И.С. Бах в «Страстях по Матфею» (№ 1), создавая 

тем самым сложную содержательную многослой-

ность. У Караманова одновременное звучание раз-

ных текстов преследует двоякую цель: придание 

содержанию особой концентрированности и дости-

жение большего лаконизма формы части или раз-

дела – без сокращения текста. 

Так, в первом номере – Kyrie eleison – компо-

зитор достигает состояния особой молитвенной со-

средоточенности, а также немногословности сми-

ренной просьбы. Удивительная для этого раздела 

мессы краткость вызывает аналогии с покаянной 

молитвой разбойника, распятого на кресте рядом со 

Спасителем: «Помяни меня, Господи, когда при-

идешь в Царствие Твое!». 

В пятом номере благодаря совмещению тек-

стов не только сократился раздел, посвященный 

мольбам о прощении, но и возникло новое оконча-

ние – вместо слов «Среди агнцев дай место, и от 

козлищ меня отдели, поставив на правую сторону» 

он завершается строкой, вновь отсылающей нас к 

идее воплощения в произведении мольбы разбой-

ника: «Оправдавший Марию и разбойника услы-

шавший, мне тоже дай надежду».  

Следует отметить, что совмещение разных тек-

стов – композиционный прием, традиционно свой-

ственный жанру мотета. Однако, в отличие от него, 

у Караманова этот прием выступает в качестве фор-

мообразующего момента. 

Основываясь на классических традициях рек-

виема, А. Караманов обогатил академический ре-

пертуар произведением высокого художественного 

достоинства, сумев сказать свое слово в области ин-

терпретации хорошо известного жанра. В контек-

сте сказанного уместно вспомнить мысль отече-

ственного философа-богослова С. Булгакова, заме-

тившего, что «даже когда и соблазнялась 

новоевропеизмом русская душа, она воспринимала 

его по-своему, переводила на свой язык» [2, с. 30]. 

А. Караманов же первым показал способ такого 

«перевода», став здесь первопроходцем, реквием 

которого явился ориентиром для многих авторов, 

обращавшихся к данному жанру в бывшем СССР. 

Нынешние российские композиторы не вправе за-

бывать этот драгоценный опыт. 
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Русская музыка XIX развивалась по пути уси-

ления драматического начала, активизации поисков 

достижения в музыке жизненной правды [3, с. 9], 

отражения в музыке разнообразных психологиче-

ских оттенков [4, с. 121]. Одним из путей достиже-

ния «действенной интонации» [2, с. 45] в опере ис-

пользование вокально-речитативного типа мело-

дики. Обращение к «музыкальной прозе» (так 

называл сам Мусоргский новый тип музыкальной 

речи) было очевидным проявлением его усилий 

сделать музыку равноправной воздействию и влия-

нию литературы и театра. Его взгляды, благодаря 

таланту и мастерству, не могли не отразиться на 

развитии оперного жанра и музыкального театра 

XX века. Как чуткий творец и человек своей эпохи, 

он впитывал самое ценное из других областей ис-

кусства и передавал то ценное в мир музыки. Поч-

вой для творчества становился реализм.  

В русской литературе становление и утвержде-

ние реализма сопровождалось усиленным разви-

тием прозы, которая уже в первой половине XIX 

века отвоёвывала у поэтических жанров ведущее 

положение: началом русской повествовательной 

прозы стали прозаические произведения А.С. Пуш-

кина. Проза становилась знаменем нового этапа в 

литературе, также в поэтический строй проникал 

прозаический элемент, заметно преобразуя стих.  

Маленькие трагедии А.С. Пушкина стали сви-

детельством ритмической свободы, гибкости и 

непринуждённости поэтического диалога. Недаром 

именно одна из них дала рождение первой русской 

речитативной опере («Каменный гость» А.С. Дар-

гомыжского), а через неё – лирико-драматическому 

речитативу новой эпохи. Проникновение прозаиче-

ских элементов внутрь стиха требовало от компо-

зиторов иного метода работы с метром и ритмо-ин-

тонацией. Разговорный ритм, хоть и ломал метри-

ческую сетку, но сам становился особенно рельеф-

ным именно на её фоне.  

В музыке речевая интонация, подобно проник-

новению прозы в поэзию, не только раздвигала 

рамки формы, но и позволяла внести тонкую нюан-

сировку и детализацию в развитие психологиче-

ского содержания, драматизировало произведение.  

В работе над поэтическим словом А.С. Дарго-

мыжский в «Каменном госте» уже опирается на 

прозаическое прочтение текста, т.е. смысловое и 

драматическое начало становятся важнее поэзии 

слова. При сохранении ощущения поэтичности 

здесь чувствуется ритмическая гибкость и есте-

ственность. Как отмечает Е. Ручьевская, для А.С. 

Даргомыжского единицей членения музыкальной 

речи являлись не стопа и не поэтическая строка, а 

осмысленная, синтаксически завершённая фраза 

текста [8, с. 59]. Так, в интерпретации Даргомыж-

ского выделено именно прозаическое начало, за-

ключённое в пушкинском стихе. Смысловая сто-

рона речи неотделимая от её эмоциональной 

окраски, единство мысли и чувства.  

Интерпретация «Каменного гостя» А.С. Дарго-

мыжского не содержит и намёка на упрощение или 

обытовление литературного замысла, музыка под-

нимает действие на поэтическую высоту. Это про-

исходит прежде всего благодаря частому перерас-

танию речевых оборотов в песенные и ариозные 

фрагменты. Лирический музыкальный тон подни-

мает речь над обыденностью и роднит её поэзии, 

невзирая на логику стиха.  

В этих условиях «Женитьба» М.П. Мусорг-

ского стала подлинным скачком в принципиально 

новую область, представив собой иной род музы-

кального спектакля, отличного от оперы. Это было 

первое музыкальное произведение, подчинённое 

законам разговорного существования текста. В этот 
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период проза, тем более бытовая, казалась вовсе 

несовместимой с природой музыки. Подобно тому, 

как понятие будничного, низменного никак не увя-

зывалось с романтическим представлением о при-

звании музыки отражать только возвышенное, так 

и разговорная проза казалась музыке прямо проти-

вопоказанной. Композитор горячо отстаивал 

мысль, что для художника – реалиста музыкальная 

проза является делом чести: «это не пренебрежение 

музыкантов – поэтов к простой человеческой речи, 

неодетой в героическую робу, – это уважение к 

языку человеческому, воспроизведение простого 

человеческого говора» [7, с. 100]. Язык Н.В. Гоголя 

ознаменовал новый этап в развитии русской прозы. 

Он снижен, обытовлён против существующих ли-

тературных норм. Но одновременно он отличался 

повышенной красочностью, колористичностью 

особого рода, достигаемой за счёт привлечения бы-

товой лексики, просторечья, вульгаризмов, смеш-

ных словечек, сравнений и уподоблений, поражаю-

щих неожиданностью, а порой парадоксальностью.  

Мусоргскому оказался особенно близким гого-

левский приём характеристики действующих лиц 

через прямую речь и диалоги. И то и другое Гоголь 

щедро вводил даже в повествовательные произве-

дения. Указывая на значение прямой речи в гого-

левской прозе, В. Виноградов приводит в качестве 

примера «Сорочинскую ярмарку», в которой одна 

из глав начинается прямо с диалога: свидание 

Хиври с поповичем [1, с. 104]. Обилие диалогов и 

способствовало использованию повествовательных 

произведений Гоголя в качестве оперных либретто, 

при максимальном сохранении подлинного текста 

(«Сорочинская ярмарка», «Нос», «Мёртвые души» 

и т.д.). Прямая речь, которой наделял своих персо-

нажей Гоголь, открывала целый мир живых людей, 

типов и характеров, раскрывала способность к суж-

дениям, положение в обществе, слабости и при-

вычки, темперамент. Примером того, какое значе-

ние Гоголь придавал речи, как средству раскрытия 

образа человека, может служить манера изъяс-

няться Акакия Акакиевича, героя «Шинели», выра-

жающегося, как передаёт Гоголь, междометиями 

или вовсе бессмысленными звуками.  
Также важным является то, что в сценических 

диалогах Гоголя родился новый тип диалога, отли-
чающийся от классической и романтической дра-
матургии. Об этом пишет исследователь Гоголя 
Н.Л. Степанов: «В диалоге многое не договарива-
ется, подразумевается, как известное собеседнику 
или уже содержащееся в его реплике» [9, с. 253]. 
Тот же автор отмечает и умение Гоголя передать са-
мыми неожиданными средствами психологический 
подтекст беседы: «Гоголь заставляет своих героев 
говорить почти бессмысленными фразами, которые 
важны не сами по себе, а как заполнение той ситу-
ации, которую они не могут или не хотят рас-
крыть,…отсюда бессвязность и пустопорожность 
тех объяснений, которые столь часты в «Ревизоре» 
и в «Женитьбе» [9, с. 301]. Такая непринуждён-
ность в ведении диалога, недомолвки, запинки – 
находят своё отражение в структуре текста с его не-
законченными синтаксическими образованиями, 
заведомыми грамматическими неправильностями, 

перехватами реплик героями, передразниваниями и 
т.д.  

Природа творчества Гоголя была близка иска-
ниям Мусоргского. Как в камерном вокальном 
жанре, так и музыкальном театре прослеживается 
эта тенденция к театрализации. Поэтому, действи-
тельно, работая с материалом Гоголя, Мусоргский 
осваивал школу мастерства вокальной зарисовки 
характеров, что представляло редкое идейное един-
ство интересов двух творцов. Так в 1860–1870 годы 
Мусоргский создаёт ряд вокальных миниатюр, ко-
торые более походят на увиденные «зарисовки из 
жизни», как «Светик Савишна», «Сиротка», «Ерё-
мушка». Неслучайно, Е.Е. Дурандина, исследуя во-
кальное творчество Мусоргского, именует работу 
композитора в камерном жанре – «вокальным теат-
ром», она же приводит круг литературных интере-
сов композитора, служивших ориентиром, и выяв-
ляющие на общие тенденции развития творчества 
[5, c. 64].  

Итак, Мусоргского пленяла наблюдательность 
Гоголя, позволявшая ему передавать через речь ге-
роев изменения настроений, происходящие, «по -
видимому, от самых пустых причин, от самых не-
значительных слов». Недаром в высказываниях 
Мусоргского о Гоголе то и дело мелькает эпитет – 
«капризный»: «капризная проза», «тонкий и ка-
призный Гоголь» и т.д. Важно, что в своих поисках 
Мусоргский ушёл от простого имитирования звуко-
высотных контуров речи. Интерес Мусоргского к 
исканиям Гоголя имел не только литературную 
почву, новшества появились и в области актёрского 
искусства. Драматургия Гоголя породила новые 
требования к актёрской манере. Известно, что пи-
сателя не удовлетворяла ни одна из прижизненных 
постановок его комедий на ведущих сценах страны. 
Даже крупным мастерам недоставало простоты и 
естественности, которых требовал автор. Так воз-
никли «Предуведомления для тех, которые поже-
лали бы сыграть как следует «Ревизора» (1846).  

В прозаической комедии открывался широкий 
простор для демократизации сценической манеры и 
выработки жизненно простой и естественной актёр-
ской интонации. Тогда как в исполнении стихо-
творных драм ещё долго держались отголоски ро-
мантической и даже классицистской традиции. Го-
голевская драматургия и реалистическое 
направление в актёрском искусстве, находящееся 
при жизни Мусоргского в становлении, служили 
ориентиром при сочинении «Женитьбы»: «..Я хочу 
припечатать Гоголя к месту и актёра припечатать, 
то есть сказать музыкально так, что иначе не ска-
жешь, и сказать так, как хотят говорить гоголевские 
действующие лица» [7, с. 100]. То, чем руковод-
ствовался М.П. Мусоргский, а именно – драматур-
гия Гоголя представлялась идеальным средоточием 
передовых литературных, драматургических и ис-
полнительских устремлений, не только для компо-
зитора XIX века, но и в веке XX является неоспори-
мым. 

Сложность драматургического воплощения 
устной речи в музыке исходит из двух требований: 
верность речевой интонации и совершенная ритми-
ческая непредсказуемость (свойственная разго-
вору).  



«Colloquium-journal»#15(67),2020 / 7ART 19 

 

В сфере речевой интонации Мусоргским про-
делана сложная аналитическая работа: приспособ-
ление музыкальной шкалы для передачи устной 
речи с её нефиксированными звуковысотными от-
ношениями, отход от привычных членений музы-
кальной формы и создание диалогов с естествен-
ным течением речи. Постепенно происходила 
кристаллизация нового типа ладового мышления. 
Уравнение в правах внутри расширенного лада раз-
личных «речевых» вариантов одного и того же ин-
тервала, а следовательно – натуральных и альтери-
рованных ступеней, отказ от разрешения неустой-
чивых мелодических ходов и гармонических 
комплексов – пятен и т.п. Это способствовало рас-
ширению границ диатоники и выработки новой си-
стемы внутриладовых отношений. Как средства во-
площения речевой интонации они сохранили свою 
значимость вплоть до наших дней.  

Человеческая речь, этот неиссякаемый родник 
интонационности у Мусоргского, была почти ис-
ключительно русская, поскольку в ней композитор 
владел всеми оттенками и особенностями музы-
кального контура. Это касается речевой интонации 
вообще, включая поэтическую и прозаическую 
(этим и объясняется преемственность от А.С. Дар-
гомыжского к М.П. Мусоргскому).  

Подлинная же специфика прозы начинается с 
ритма, и в этой области Мусоргский первооткрыва-
тель. Обратившись к прозаическому тексту, Му-
соргский прикоснулся к стихии, живущей по своим 
особым законам, не имеющей, казалось бы, ничего 
общего с музыкой. «Проза не метризована. Она не 
подчиняется законам периодичности, не терпит 
чрезмерно выраженного единообразия. Создав 
определённую ритмическую инерцию, она стре-
мится тотчас изменить её» [6, с. 73].  

Ритмические законы прозы не поддаются си-
стематизации. При соединении музыки с прозой ру-
шились законы привычного членения музыкаль-
ного потока, казавшегося многим композиторам в 
ту пору неотделимым от самой природы вокальной 
музыки.  

Проблема метра и ритма соприкасается с про-
блемой художественного времени, которое, в свою 
очередь, различно в музыке и в речи. Слово пропе-
тое укрупнено по сравнению со словом сказанным, 
что обусловлено длящейся природой музыкальных 
тонов и строгой ритмической соразмерностью, не 
говоря уже о таком специфическом для музыки яв-
лении, как распев, удлиняющий произнесение слов 
и т.п. Однако дистанция между музыкой и речью 
изменяется в зависимости от того, является ли дан-
ная речь прозаической или поэтической. Поэтиче-
ский текст занимает по художественному времени 
промежуточное положение между пением и гово-
ром. Сама метричность, размеренность поэтиче-
ской речи с её повышенной акцентностью, удли-
нённостью цезур в какой – то мере приближается 
по времени произнесения к музыке, тогда как проза 
значительно удалена от музыки. В музыке каждый 
звук весом, сопряжен с другими. Поэтому и в ис-
полнительстве одним из важных критериев мастер-
ства является осмысленное интонирование каждой 
детали, ритмической доли.  

Соединившись с прозаической речью, музыка 
в «Женитьбе» подчинила себе слово, учитывая за-
кон чёткого, осмысленного произнесения и воспро-
изведения композиторской мысли. Получился эф-
фект театральной (сценической) речи в драматиче-
ском театре, слово приобрело вес, укрупнённость 
драматической подачи текста, что не свойственно 
разговорной обычной речи. Отсюда аффектирован-
ность, чрезмерное выделение некоторых слогов 
или слов, играющих характером, подчёркивающих 
исключительность героев. В этом и заключается 
смысл высказывания Мусоргского: «я хочу припе-
чатать Гоголя к месту и актёра припечатать, то есть 
сказать музыкально так, что иначе не скажешь, и 
сказать так, как хотят говорить гоголевские дей-
ствующие лица» [7, с. 100]. У писателя «Женитьба» 
имеет подзаголовок: «Совершенно невероятное 
происшествие», который сохраняет и композитор 
на титульном листе. Мусоргский был наделён заме-
чательным даром сатирика и создал великолепные 
образцы комедийно заострённых образов, некоей 
музыкальной карикатуры или пародии.  

Композитор овладел искусством управления 
разными временными масштабами, сжимая и рас-
тягивая речь, выделяя одни интонации (слоги, 
слова) и сглаживая другие,– ради подчёркнутости 
образа, его мыслей, и придания всевозможной гиб-
кости речи.  
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В данной статье рассматриваются работы автора, который принимал активное участие в форми-

ровании репертуара Бухарского областного театра кукол. Основное внимание уделяется анализу пьесы 

и пьесы, в дополнение к авторской работе. Благодаря этому были выявлены особенности репертуара 

Бухарского областного театра кукол. 

Abstract. 

This article discusses the work of the author, who took an active part in the formation of the repertoire of the 
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work. Thanks to this, the features of the repertoire of the Bukhara Regional Puppet Theater were revealed. 
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Гульчехрабону Кулдашева работает литера-

турным ассистентом в Бухарском государственном 

театре кукол с 2005 года. Работа Гулчехрабону яв-

ляется объектом исследования, так как она в основ-

ном посвящена детской драме. Его работы вклю-

чают “Бўлинганни бўри ер”, “Чиранма ғоз” “Ялқов 

ва анқов – Бўривойга бўлди ов”, “Қорбобо ва 

шайтон”, “Янги йил ёғдуси”, “Янги йил 

ҳангомалари”, “Текинхўрнинг жазоси”, “Дўстлик 

ҳамиша зўр”. Его работы были поставлены в теат-

рах Бухары, Джизака, Ферганы и Самарканда. В 

2012 году постановка Гулчехры Бону “Сирли 

чашма” по поэтическому эпосу Т. Ахмада была 

названа лучшей работой года. В 2015 году спек-

такль “Широқ афсонаси” был поставлен в Бухар-

ском государственном театре кукол и занял первое 

место на X Республиканском фестивале театров ку-

кол, который проходил 1-4 июня 2016 года в Ан-

дижане. В 2016 году его спектакль “Аривойнинг 

янги найранглари” был представлен зрителям Бу-

харского и Самаркандского областных театров ку-

кол. 

Говоря о драматургии Гульчехрабону, остано-

вимся на ее стихотворении “Аривойнинг янги 

найранглари”. Эта пьеса является одной из работ 

автора в серии “Чиранма ғоз”. Как уже упомина-

лось в названии работы, о подвохе аривой. Режис-

сер Б.Акобиров использует единое пространство 

для событий, поскольку он выводит его на сцену. 

Вклад художника в это велик. Как показано в песе, 

пейзаж необычных цветов отражается на экране. 

Однако художник Кудрат Тошев был ограничен ав-

торским имиджем. Он просто нарисовал картину 

цветов и садов. Сотрудничество художника с ре-

жиссером в изображении пейзажа не заметно в этом 

спектакле. К зрелищу добавлено изображение бабо-

чек и птиц не только на картинках, но и в движу-

щихся куклах. Автор также рассказывает о цветоч-

ном бутоне в стихотворении. Обычно цветочные 

бутоны имеют элегантный, нежный и легкий цвет. 

Он выглядит как улыбающееся лицо. Но у режис-

сера Б. Акобирова Гули темный бархат, с толстым 

телом и животным лицом. Зритель, который видит 

его, приходит к выводу, что он отрицательный ге-

рой в отношении цветка. Однако цветы представ-

лены в пьесе в виде позитивного героя, пострадав-

шего от Аривоя. Сам Аривой, хотя и отрицатель-

ный герой, изображается как обычная пчела. В 

кукольном театре целесообразно смотреть пропор-

ционально характеру главных героев. Учитывая, 

что Аривой также является отрицательным героем, 

наличие отрицательного тиснения на его лице по-

служит увеличению его влияния. Внешний вид ба-

бочки и типратикона умеренный. В пьесе Аривой 

повреждает цветы, и за это еж пронзает его ши-

пами. Цель Аривой - владеть цветниками и садами. 

Он призывает Типратикон вступить в партнерские 

отношения для достижения своей цели, но Типра-

тикон на это не согласен. Аривой борется со всеми 

из них и приносит с собой магнитофон. Он ставит 

некрасивую музыку на свой магнитофон. Цветы, 

бабочка, еж и сам Аривой теряют сознание, когда 

слышат эту музыку. Тогда соловей приходит им на 

помощь. Он поет своим сочным голосом и делает 

всех счастливыми. Отрывок цитирует извинения 

Аривоя. Но директор показал это через действие. 

Сидя тихо с одной стороны, Аривой присоединя-

ется к его друзьям в его кругу и поется вместе. Тек-

сты песен в пьесе были написаны самим автором и 

выполнены в соответствии с настроением пьесы. В 

общем, игра имеет образовательную ценность. 
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Младший зритель понимает, что добро побеждает 

зло над злом. Тем не менее, нет идеального героя, 

чтобы сопровождать зрителей в этой пьесе. Хотя 

Типратикон также нанес удар Аривею вначале и 

дал ему этикет Аривоя, в следующий раз, когда 

Аривой взял свой плод, Типратикон не удержался. 

Даже под музыку Аривая Типратикон легко теряет 

сознание. Бюльбюль также не является главным ге-

роем, он замедлен на протяжении всей игры и акти-

вируется в конце игры. Хотя его пение сделало всех 

счастливыми, у него также нет сил противостоять 

Аривому. Чтобы младшая аудитория помнила идею 

пьесы, должен быть один сильный герой, который 

служит этой идее. В этой пьесе Аривой стал глав-

ным героем благодаря своей силе. Неудивительно, 

что зрители выходят из шоу и бормочут, подражая 

Аривой. 

Постановка пьесы Гюльхехрабону «Ширак» 

стала важным событием для кукольных театров. 

Эта работа основана на мотивах легенды "Ширак". 

Хотя легенда заключается только в героизме, 

прославляющем героизм, авторская интерпретация 

отличается тем, что произведение написано в 

образе психологического героя. Легенда 

подчеркивает только героизм Ширака. В пьесе 

Сухроба Исомиддинова умело выражены 

внутренние духовные переживания Ширака. 

Легенда заканчивается героизмом Ширака, 

завоевания королевства Кира и его солдат в 

пустыне. После этого судьба Ширака оставалась 

неясной. В Песаде автор смог предоставить 

Шираку основу для выживания и возвращения на 

родину. Ширак был пастухом с детства. 

Естественно, пастуху, возможно, также придется 

провести ночь в пустыне. Вот почему Ширак 

освоил способы поиска воды и сосания ресурсов. 

Он также знает, как выжить в пустыне. Поэтому, 

когда он побеждает врага, он может снова 

вернуться на родину. 

На сцене Бухарского театра кукол под 

руководством Шомурода Юсупова Ширак был 

интерпретирован не только как герой, но и как 

герой среди нас. В молодости он хочет быть 

счастливым со своей любимой. Его любовь к 

родине раскрылась через любовь к одинокой 

девушке. Он делает себя калекой, когда идет к 

Дарию, чтобы спасти свою девушку. Он может 

контролировать свои эмоции, даже когда 

встречается с Сарвигулом в присутствии Дария. Он 

не говорит ей, что я Ширак, что я пришел, чтобы 

спасти тебя. Даже когда Сарвигул пытается 

плюнуть ему в лицо, называя его предателем, 

Ширак не отклоняется от своей цели. 

Сотрудничество режиссера и автора подняло 

легенду до уровня психологической сказки-драмы. 

Особенно эта работа достигает кульминации на 

последней встрече Ширака и Сарвигула. Когда 

Сарвигул просит своего спасителя открыть лицо, 

Ширак не боится быть любимым за Сарвигул, как и 

раньше, поэтому Момо просит судьбу. Затем 

происходит чудо, и искалеченное лицо Ширака 

возвращается к нормальной жизни. Эта сцена 

создала психологическое состояние благодаря 

правильному подходу режиссера. Вместе с героями 

публика была шокирована. 

Кроме того, игра теней в пьесе также 

положительно отразилась на изобразительном 

выражении. Беседы Ширака с животными пустыни 

и его признание его возлюбленному Сарвигулу 

показаны сквозь тени. Эта пред-шоу сцена смогла 

перенести зрителя в мир Ширака. 

Во время постановки спектакля режиссер 

пытался использовать все синтетические черты 

театра. В частности, он был также успешным в 

выборе стихов для пьесы в сотрудничестве с 

автором. По просьбе директора автор нашел стихи 

из произведений Гюльхехрабону Навои, которые 

соответствуют обстоятельствам произведения. 

Поэтому в современной современной детской 

драме эта пьеса находится на переднем крае 

использования классических примеров. 

Что касается характера и характеристик 

главных героев в пьесе, образ Ширака 

интерпретируется в той степени, в которой он 

может идеально соответствовать требованиям 

современного героя. Персонаж Сарвигул и другие 

герои смогли оправдать себя в соответствии с их 

ролью в пьесе. Однако в характере царя Дария есть 

некоторые недостатки. Его действия напоминают 

чиновника, а не короля. Режиссер должен был 

придать этому образу более достойный и 

удручающий вид. 

Вообще, постановка легенды в новой 

интерпретации, знакомая как молодым, так и 

старым по сюжету, дает хороший эффект в 

воспитании в психике младшей аудитории идей 

героизма, любви к Родине. Написанный в книгах 

зритель, который хронологически и духовно далек 

от Ширака, жившего в древние времена, может 

жить бок о бок в этой пьесе и войти в сердце 

Ширака. Это заставит зрителя понять Ширака. 
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Современная наука часто оперирует поняти-

ями «цифровая экономика», «цифровая экология», 
«бизнес-экосистема». Однако, дефинирование дан-
ных терминов весьма разнообразно, в связи с чем 
хотелось бы уточнить, что в рамках предпринятого 
исследования «информационная экосистема» пони-
мается как сложная динамическая структура, вклю-
чающая продуктивные модели взаимодействия 
коммуникантов, инструменты коммуникации и об-
ладающая возможностью варьирования способов 
взаимодействия в зависимости от коммуникатив-
ной сверхзадачи, а также обладающая набором сер-
висов, сосредоточенных вокруг одной компании. В 
качестве примера подобной информационной эко-
системы можно привести российский государ-
ственный финансовый конгломерат, крупнейший 
транснациональный и универсальный банк Россий-
ской Федерации «Сбербанк». 

С развитием технического прогресса информа-
ция всё больше приобретает самостоятельную цен-
ность. Соответственно, компании стремятся к ак-
тивному сотрудничеству с клиентами, поставщи-
ками и даже конкурентами – в ходе такого 
взаимодействия возникают симбиотические отно-
шения, позволяющие извлекать выгоду всем участ-
никам коммуникации [3]. 

Информационная экосистема компании 
«Сбербанк» выступает под лозунгом «Удобные 
сервисы для повседневной жизни и бизнеса». Дан-
ная экосистема включает несколько каналов, позво-
ляющих охватить практически все сферы жизни. 

Это инструменты для ведения бизнеса, работы с 
собственным банковским счётом, чат-бот 
«Сберкот», канал с инструментами для инвестиро-
вания, лайф-стайл канал «Счастливый родитель». 
Собственный мессенджер от Сбербанка с функцией 
«диалоги» 
(https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inne
r_apps/dialogs) позволяет общаться, отправлять от-
крытки и подарки, переводить деньги.  

Можно говорить о том, что подобный вариант 
информационной экосистемы имеет в своей основе 
социальные сети с расширенным набором функ-
ций: коммуниканты получают возможность не 
только общаться, но и совершать платежи, выстра-
ивать свой календарь событий, совершать сделки в 
формате онлайн. Привычные социальные сети 
также стараются интегрировать в свой функционал 
экономические инструменты: например, социаль-
ная сеть Вконтакте позволяет переводить деньги 
участнику сети, открывать онлайн-магазин с при-
вязкой к своей странице. 

Российская транснациональная компания в от-
расли информационных технологий «Яндекс» на 
сегодняшний день предлагает 64 сервиса. Наиболее 
востребованными из них являются «Поиск», «Кар-
тинки», «Видео», «Новости», «Погода», «Карты», 
«Почта», «Маркет», «Деньги», «Недвижимость», 
«Работа». Используя даже этот набор популярных 
сервисов можно «не выходя» из информационной 
экосистемы «Яндекса» решить множество вопро-
сов. Все компоненты информационной экосистемы 

https://teacode.com/online/udc/31/316.776.2.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11953
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps/dialogs
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps/dialogs
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взаимодействуют друг с другом и все вместе – ин-
тегрированы в единое целое. 

Основная задача информационной экосистемы 
– это привлечение новой аудитории и поддержка 
лояльности уже существующих клиентов. Инфор-
мационная экосистема наилучшим образом позво-
ляет использовать системный подход к взаимоотно-
шениям с целевой аудиторией.  

Внимание целевой аудитории в XXI веке стало 
ресурсом и валютой современности. Соответ-
ственно, главной задачей корпорации становится 
необходимость завладеть этим вниманием и тут 
«все средства хороши»: в дело идёт формирование 
развлекательных площадок и сервисов, игровые 
приложения, чат-боты, сервисы для заключения 
сделок и совершения покупок онлайн. Завладеть 
вниманием взрослого человека труднее – поэтому 
современные корпорации стараются обращаться к 
будущему потребителю в как можно более раннем 
возрасте. Так новая социальная сеть TikTok, изна-
чально предоставляющая сервис для публикации 
коротких музыкальных видео, открывшаяся в 2016 
году и принадлежащая пекинской компании 
«ByteDance» привлекла большое внимание под-
ростков и молодёжи. Сервис TikTok объединил 
лучшие качества Vine, Instagram Stories, Snapchat и 
других сервисов, ориентированных на формат ко-
ротких видео и быстро приобрёл поклонников. 
Данное обстоятельство привлекло внимание биз-
неса и в TikTok очень быстро стали размещать как 
косвенные так и прямые рекламные сообщения – 
напрямую осуществлять коммуникацию с целевой 
аудиторией. 

Ребёнок не может приобрести себе какую-либо 
вещь самостоятельно и в этом случае коммуника-
тивное воздействие оказывается на его близких 
родственников. Целевая аудитория оказывается 
включённой во взаимодействие – информационная 
экосистема предлагает большое количество вари-
антов взаимодействия, но этот выбор всегда огра-
ничен. Адресат получает возможность выбора 
условно «из того, что нам нужно» и «того, что 
нужно нам», мультинаправленные цепи коммуни-
кации структурируются заранее таким образом, 
чтобы выбор был предопределён заранее и был сде-
лан в соответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей.  

Например, в рекламе детского питания «Фру-
тоНяня» стараются подчеркнуть важность внима-
тельного отношения к здоровью ребёнка и предла-
гают на выбор кашу из разнообразных круп с до-
бавлением различных фруктов. Помимо 
подробного описания выпускаемой под этим брен-
дом продукции на сайте присутствует вкладка 
«Школа счастливых родителей», где целевая роди-
тели имеют возможность послушать подкасты как 
научить детей делать добрые дела, прочитать ста-
тьи о развитии ребёнка, пройти тест и узнать «какие 
вы родители». На страницах в социальных сетях 
предлагаются конкурсы на знание чем именно про-
дукция «ФрутоНяни» полезна для здоровья и раз-
вития ребёнка, в сообществах обсуждают воспита-
ние, психологию развития в каком возрасте вводить 

прикорм. При этом коммуникация выстраивается 
так, чтобы целевая аудитория с одной стороны по-
лучила интересующую полезную информацию, а с 
другой – запомнила название бренда и значение 
продукции «ФрутоНяни» для здоровья и развития 
ребёнка, а также то, что это продукция очень вкус-
ная, нравится малышам и облегчает жизнь родите-
лям. 

Для эффективного и длительного функциони-
рования информационной экосистемы важно заин-
тересовать пользователей потребительскими каче-
ствами, удобством использования, привлечь макси-
мально возможное количество людей, а также 
стимулировать пользователей не только к исполь-
зованию ресурсов, но и к созданию контента. 
Например, сервис «Яндекс.Коллекции» – «сервис 
для поиска и обмена идеями и вдохновением» поз-
воляет пользователям размещать фотографии, ком-
ментировать их, ставить «лайки», сохранять под-
борки изображений и участвовать в фотоконкурсах. 

Каждая компания старается выстроить комму-
никативные связи как внутри самой организации, 
так и со внешней средой [2]. Информационное вза-
имодействие с отделами и филиалами, другими 
компаниями, клиентами – необходимая часть еже-
дневной деятельности. Стремление привлечь вни-
мание потребителя, повысить лояльность к компа-
нии и выпускаемой ею продукции привело к тому, 
что внимание целевой аудитории стало ресурсом и 
валютой современности.  

Появилась проблема, связанная с тем, что один 
и тот же человек является участником нескольких 
информационных экосистем, за счёт чего внимание 
распределяется неравномерно. Продуктивность 
воздействия каждой информационной экосистемы 
уменьшается: чем больше информационных систем 
в поле влияния адресата, тем меньшее влияние ока-
зывает на него каждая. Серьёзную роль в данном 
случае играет то, что время является ограниченным 
ресурсом, соответственно – адресат должен расста-
вить приоритеты и определиться с тем, какая ин-
формационная экосистема будет для него более 
комфортной; у некоторой части аудитории выраба-
тывается информационный иммунитет. Тем не ме-
нее, на данный момент можно говорить об усиле-
нии общей тенденции формирования и распростра-
нения информационных экосистем в современной 
коммуникативной среде, а также повышении цен-
ности коммуникативного капитала. 
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Sadriddin Ayni grew up very early because he 

faced the hardships and difficulties of a cruel life, the 

hardships of daily life, as a child. He received his pri-

mary education at a rural mosque school. As Sadriddin 

Aini himself later wrote, his father Said Muradhoja, 

who was well acquainted with classical literature, 

aroused in him an interest in written literature and folk-

lore. The life and work of the author are described in 

detail in his work "A Brief Biography", "Memoirs", and 

the period of enlightenment and jadidism in "Materials 

for the history of the Bukhara revolution" [1]. 

 During his studies at the Bukhara madrassas 

(1890-1891), Sadriddin Ayni wrote his first poems un-

der various pseudonyms, such as "Sifliy", "Muhtojiy" 

and "Jununiy". He first began writing in 1896 under the 

pseudonym "Ayniy". The author personally admits that 

the name "Ayniy" has 48 different meanings in differ-

ent books [2]. 

 Sadriddin Ayni studied at madrasas in Bukhara in 

1890-1899 and received a thorough education in ac-

cordance with his time. Getting acquainted with news-

papers and magazines published in Calcutta, Bog-

chasarai, Ufa, Orenburg, Kazan, especially reading 

Fitrat's works published in Turkey and secretly sent to 

Bukhara - "Debate", "The Story of a Tourist Indian" - 

revolutionized the future writer's worldview. . He felt 

the rottenness of the emirate system, the need to mod-

ernize the way of governing the country, to carry out 

democratic reforms and to enlighten the masses. Sa-

driddin Ayni thus became one of the brightest repre-

sentatives of Jadidism. The basis of the first Jadidism 

was the central problem, the modern school and mod-

ern education [3]. The following poem by Sadriddin 

Aini, written in the early twentieth century, describes 

the landscape of Jadidism at that time: 

 Schoollessness has made us naked, 

 Lack of schooling has robbed us, 

 Schoolless Turan killed his hand hungry, 

 Open your eyes and run to school from this hu-

miliation. 

 As a member of the Young Bukhara Party, Sa-

driddin Ayni was one of the first initiators of the estab-

lishment of Jadid schools in Bukhara. According to S. 

Ayni in his book "Materials for the History of the Bu-

khara Revolution", on October 23, 1908 in the house of 

Mirzo Abdulvahid Munzim (Burhanov) in Darvozai 

Sallohxona Guzar in Bukhara opened a new methodical 

school in Persian (Tajik) and appointed Mirzo Ab-

dulvahid Munzim as a teacher. . Rich kids get paid, 

poor kids get free education. 

 Until 1908, before the opening of Mirzo Abdulva-

hid Munzim's new methodical school, Sadriddin Aini 

himself worked in Tatar schools in Bukhara (for exam-

ple, the schools of Tatar representatives Khalid Bur-

nashev and Nizam Sobitov) and studied teaching meth-

ods. S. Ayni noted that "I worked and gained experi-

ence in a Tatar school for six months" [5]. In the early 

twentieth century, the enlightened writer S. Ayni was 

the first to demand that the primary school in Bukhara 

should consist of four classes. S. emphasizes the role of 

enlightenment in the development of the individual and 

society. He believes that the economic situation of the 

people can be improved through the dissemination of 

enlightenment among the population. That is why he 

wrote, "Science brings wealth to the people." 

 However, the new method school opened by 

Mirzo Abdulvahid Munzim and S. Ayni did not last 

long. Both progressives will be persecuted. S. Ayni be-

came a member of the secret society "Tarbiyai atfol" 

("Children's upbringing"), founded in 1910 by the 

young people of Bukhara, and took an active part in its 

work. 

 The book "Tartib ul-Qur'an" ("Book on the study 

of the rules of reading and pronunciation of the Holy 

Qur'an"), "Necessity of religion" ("Religious book") 

and "Tahsib us- sibèn ”(“ Child rearing ”) was first pub-

lished in 1909 in Orenburg. Sadriddin Aini wrote the 

textbook "Tahsib us-siben" under the influence of Is-

mail Gasprinsky's book "Khojai siben" ("Children's 

teacher"). This book was published for the second time 

in Samarkand in 1917 by the "Library of Enlighten-

ment", founded in 1914 by the Young Bukhara. 

 Sadriddin Ayni's activity in the Jadid movement 

in Bukhara and in Jadid schools dates back to a period 

of complex socio-political processes. The reformist and 

Jadid movements that emerged in the emirate at this 

time made drastic changes in his worldview. The fanat-

ical clergy and the emirate’s government, like the fierce 

resistance of the Young Bukhara people, called on him 

to stand up for his ideas and goals. 
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 Sadriddin Ayni in his book "Materials for the His-

tory of the Bukhara Revolution" tells about the struggle 

of the Young Bukhara people in 1917 for the imple-

mentation of broad reforms in the country, the April 

1917 demonstration in Bukhara and its tragic conse-

quences, the suffering they experienced. In early April 

1917, Amir Said Olimkhan Burhoniddin appointed 

Sharifjon Makhdum, a progressive Gijduvan judge, to 

replace Qaziqalon, Abdusamadkhoja, a judge from 

Chorjoi, to be chairman, and Ofomkhodja, a mufti from 

Vobkent, to be Nizamiddin Musif. "With these deter-

mination and positions, it was as if the Emir had 

changed his cabinet." On the instructions of Nasrullo's 

cousin, on April 7, 1917, the decree of Amir Said Al-

imkhan on the reform of the Emir's residence in Bu-

khara, Arki Oliy, 45, was read out to the audience by 

Qaziqalon Sharifjon Makhdum46. Soon after, however, 

the Emir revoked his decree and supported the opinion 

of the fanatical scholars. The events of April 1917 in 

Bukhara increased Sadriddin Aini's hatred of the emir-

ate's socio-political system. 

 The tragic fate of progressives and enlighteners, 

who were innocent and selfless for their people and na-

tion, in particular, the imprisonment and execution of 

his brother Sirojiddin, his treatment in Kagan Hospital 

after 75 lashes, the death of his friend Mirza Narzullo, 

the death of many Jadids, progressives it had a severe 

psychological effect on him [7]. These tragic events 

marked a turning point in the life and work of S. Ayni. 

 Due to the political events in Bukhara, Sadriddin 

Aini moved to Samarkand in June 1917. In this city he 

got acquainted with the well-known enlighteners and 

intellectuals of his time, such as Mahmudhoja Behbudi, 

Saidrizo Alizoda, Wadud Mahmud, Siddiqi Ajzi, Sai-

dahmad Vasli, Abdukadir Shakuri. He lived in Samar-

kand in the house of the first teachers Abdukadir 

Shakuri and Rahmatulla Ismatullaev, and later married 

the sister of the Jadids Vadud Mahmud. 

 In 1918-1920, S. Ayni continued his work in the 

field of education in Samarkand, writing historical and 

journalistic articles and poems in a revolutionary spirit. 

His articles and poems have been published in newspa-

pers and magazines such as "Hürriyet", "Mehnatkashlar 

ovozi", "Zarafshan" and "Shu'lai inqilob" ("Revolu-

tionary light"), "Children's companion", "Taeq". Sa-

driddin Aini himself wrote about it: “In Samarkand, the 

Tajik-language magazine“ Shu'lai Inqilob ”and the Uz-

bek-language newspaper“ Mehnatkashlar ovozi ”would 

be published. I served both of these. At that time, there 

was a shortage of local staff, a minority, so I would fill 

most of this magazine and newspaper with articles with 

different signatures. I wrote poetry in two languages 

and articles in two languages. ”[8] 

 According to the daughter of Sadriddin Aini, lit-

erary scholar Khalida Aini, in two years and five 

months from July 13, 1919, 67 articles by S. Aini were 

published in the magazine "Shu'lai Inqilob" [9]. 

 From 1921 to 1923 he worked as a consultant at 

the Consulate of the USSR in Samarkand. After the dis-

solution of the Consulate of the USSR in Samarkand in 

1923, at the end of 1923 he was appointed director of 

the Bukhara State Trade Organization. The government 

of the USSR supported S. Ayni materially and spiritu-

ally. On September 13, 1923, a special resolution was 

signed by the head of the government F.Khodjaev: 

“Considering the services of Comrade Ayni in the rev-

olutionary movement and his long-term activity for the 

benefit of the working people of Bukhara, it is proposed 

to establish a personal pension. The Secretariat should 

be instructed to write a letter to Comrade Aini, after 

which he should be asked to devote himself only to lit-

erary activities. ”[10] 

 From 1921 to 1925 S. Ayni took an active part in 

publishing and editing in Samarkand53. In 1931 he was 

awarded the Order of the Red Banner of Labor by the 

Central Executive Committee of Tajikistan. In 1935, he 

was awarded a car by the Tajik government on the oc-

casion of the thirtieth anniversary of his literary career. 

From 1926 to September 1933 he worked as a literary 

editor, scientific and literary adviser in the Tajik pub-

lishing house in Samarkand. 

 Sadriddin Ayni and Abdurauf Fitrat played an im-

portant role in the establishment of the Higher Peda-

gogical Institute (now SamSU) in Samarkand in 1927, 

especially in the establishment of the Department of 

Uzbek Classical Literature at this university. In No-

vember 1943, the Academy of Sciences of the Uzbek 

SSR was established, and among those elected to the 

academy was Sadriddin Aini. Honorary Academician 

of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, Doctor 

of Philology, Professor since 1948. Sadriddin Ayni 

worked at SamSU from 1946 to 1950. He headed the 

literature department and helped a number of scholars 

grow at the university. “I dedicate my work to work. I 

am always ready to help young people. I even put my 

work aside and help them. But I do not get tired and I 

invite young people to the competition. ”[11] Tajikistan 

in 1951 

 When the Academy of Sciences was established, 

Sadriddin Aini was elected its first president. He was 

twice a deputy of the Supreme Soviet of the USSR 

(1950; 1954), a deputy of the Supreme Soviet of the 

Tajik SSR of the 2nd convocation. 

 Sadriddin Ayni has been a friend and partner of 

Fayzulla Khodjaev for many years. As the head of the 

government, F. Khodjaev supported S. Ayni morally 

and materially. On his advice and recommendation, Sa-

driddin Ayni's Uzbek-language work for girls' schools, 

Qizbola eki Kholida, was published in Uzbek in 1924 

at the Kameviniy publishing house in Berlin and his 

major study, Namunai adabièti tochik (Samples of Ta-

jik Literature), was published in Moscow in 1926. 

 A special place in the scientific and creative ac-

tivity of Sadriddin Aini is given to the work "Materials 

for the history of the Bukhara revolution." Significant 

pages of this work were written in Samarkand in 1918-

1919 in the Tajik language. Later, the scientist re-

worked the work, supplemented it with new infor-

mation, and in 1926 in Moscow under the preface of the 

statesman and public figure Nazir Turakulov (1892-

1939), who was then director of the Central Publishing 

House of the Peoples of the USSR, with some abbrevi-

ations in Arabic (260 pages, 3000 thousand copies) un-

der the title "Materials for the history of the Bukhara 

revolution". 



26 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

 In the field of Oriental Studies and Literary Stud-

ies, the scholar wrote "On Ferdowsi and his 

Shahnameh", "Sheikh ur-rais Abu Ali ibn Sino", 

"Sheikh Muslihiddin Sa'di Sherazi", "Kamal Kho-

jandi", "Ustod Rudaki", "Alisher Navoi", "Vosify and 

his work He published such works as "Badoe'ul-

vaqoe'", "Mirzo Abdulkadir Bedil" and scientific and 

literary articles. Undoubtedly, one of the most im-

portant contributions of Sadriddin Aini to literary criti-

cism is his monograph "Alisher Navoi". 

 Sadriddin Aini's first Tajik-language short story, 

Odina, was translated into Russian and published in 

Moscow in 1930. From 1932 to 1935 he wrote the novel 

"Slaves" in Tajik and Uzbek languages. This novel was 

published in 1934 in Uzbek and in 1935 in Tajik. In 

1939, Sadriddin Ayni wrote The Death of a Sudkhor, 

which was published in 1946 in Uzbek. The author re-

worked The Death of a Usurer in 1953 and added sev-

eral new characters to it. 

 As a historian, S. Ayni studied the work 

"Muqanna iseni". He published a special pamphlet on 

white-collar workers and its leader, Muqanna, in the 

1940s. Also, the book "Memories" (1949-1954), popu-

larly known abroad as "Bukhara", occupies a central 

place in his work. This work has been repeatedly pub-

lished in dozens of languages around the world, in ad-

dition to Uzbek, Tajik and Russian. The scientific her-

itage and social activity of Sadriddin Aini, who created 

a school with his own creativity, are also deservedly 

recognized by the scientific community of the world. In 

particular, at the International Congress of Asian and 

African Writers in Cairo, the name of Sadriddin Aini 

was mentioned among the great scholars and writers. 

European scholars have described Sadriddin Ayni as "a 

great scholar who studied the culture of the East." 

 In 1978, on the occasion of the 100th anniversary 

of Sadriddin Ayni's birth in Uzbekistan, famous states-

men and public figures, historians, artists, literary 

scholars published memoirs, articles, stories and poems 

about his life and work. 1978 was declared the "Year of 

Sadriddin" by UNESCO. 

 Cadriddin Aini, who was an active participant in 

the Jadid movement in Bukhara and a participant in 

complex historical processes, was awarded the Order of 

Great Merit of Uzbekistan in 2001 for his contribution 

to the development of history and fiction and exem-

plary services to future generations2. 

 In short, while analyzing the main directions of 

Sadriddin Ayni's work, he wrote articles on current his-

torical issues as a publicist, and as a historian, oriental-

ist, literary critic and linguist, he carried out continuous 

research in many fields of science. Sadriddin Ayni has 

made a worthy contribution to the development of sci-

ence and culture in Uzbekistan and Tajikistan, the train-

ing of personnel. 
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В настоящей статье рассматривается компетенция Суда ЕАЭС по спорам, возникающим по вопро-

сам реализации Договора ЕАЭС и международных договоров в рамках Союза, также автор приводит 
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вания. Уделяется особое внимание механизму досудебного урегулирования спора в практике Суда ЕАЭС. 

Анализируется практика применения действующего досудебного порядка, а также проблемы, возникаю-

щие при игнорировании сторонами этой стадии.  

Abstract. 

This article discusses the competence of the EAEU Court in disputes arising regarding the implementation 

of the EAEU Treaty and international treaties within the Union, the author also provides statistics on the number 

of cases examined by the EAEU Court for the entire period of its functioning. Particular attention is paid to the 

mechanism of pre-trial settlement of a dispute in the practice of the EAEU Court. It analyzes the practice of ap-

plying the existing pre-trial order, as well as the problems that arise when the parties ignore this stage. 
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В ходе последнего заседания межгосудар-

ственного совета Евразийского экономического со-

общества (далее - ЕврАзЭС), которое состоялось 10 

октября 2014 года, лидеры стран: Россия, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (позже к 

ним присоединилась Армения) договорились, что 

ЕврАзЭС завершит свою работу 1 января 2015 года 

в связи с началом функционирования более продви-

нутого интеграционного объединения – Евразий-

ского экономического союза (далее ЕАЭС). Было 

отмечено, что со стороны ЕврАзЭС состоялась реа-

лизация важной миссии, в результате которой 

евразийская интеграция стала поступательно разви-

ваться. Также были заложены основы для создания 

Таможенного союза России, Беларуси и Казах-

стана. 

Одним из основополагающих документов, ре-

гулирующих сферу разрешения споров в ЕАЭС, а 

также при применении государствами-участни-

ками ЕАЭС тех или иных норм международных до-

говоров, необходимо признать Договор ЕАЭС, а 

также Положение о Евразийской Экономической 

Комиссии (далее – ЕЭК) и Статут Суда Евразий-

ского Экономического Союза (далее – Статут суда 

ЕАЭС). 

Как отмечает Судья Суда ЕАЭС Колос Д.Г. от-

несение рассматриваемого органа правосудия к ин-

ституциональной системе организации, является 

фактором, определяющим направленность его ра-

боты. Так, осуществляемая им деятельность при-

звана укреплять интеграционные процессы, проис-

ходящие в региональном объединении. Интеграци-

онному суду не предоставлена абсолютная свобода. 

Используя свое положение, данный орган способен 

повлиять на то, как будет развиваться региональная 

интеграция. Ему не даны полномочия на выход за 

пределы тех полномочий, которым его наделили 

государства, участвующие в интеграционном объ-

единении. По утверждению исследователей, суды 

могут побуждать, поддерживать и усиливать поли-

тическую волю, но не подменять ее [1, c.1]. 

Исходя из Статута Суда ЕАЭС, подведом-

ственными ему являются споры, заявителем по ко-

торым является государство - члены, а также субъ-
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ект хозяйствования. В качестве последнего рас-

сматриваются юридические лица, зарегистрирован-

ные в соответствии с законодательством государ-

ства – члена или третьего государства. Такими 

субъектами могут быть и физические лица, осу-

ществляющие индивидуальную предприниматель-

скую деятельность в порядке, оговоренном госу-

дарством-членом или третьим государством [2].  

Основная цель деятельности Суда ЕАЭС обес-

печивается посредством реализации полномочий 

по разрешению споров и предоставлению консуль-

тативных заключений, которые носят рекоменда-

тельный характер (пункты 39 и 46 Статута Суда 

ЕАЭС). 

Так же в Статуте Суда ЕАЭС (пункт 40) сфор-

мулировано важное правило, касающееся предо-

ставления государствам - членам права к расшире-

нию компетенции судебного органа. Так, ему мо-

жет быть поручено разрешение иных споров, речь 

о которых ведется в Договоре, международных со-

юзных договорах, договорах международного ха-

рактера, участниками которых являются государ-

ства-члены. 

Принятие окончательного решения о том, мо-

жет ли разрешение определенного спора входить в 

компетенцию Суда, осуществляет именно Суд. Суд 

при этом руководствуется Договором ЕАЭС, меж-

дународными договорами в рамках Союза и (или) 

международными договорами Союза с третьей сто-

роной. 

Суд ЕАЭС уполномочен к рассмотрению спо-

ров, которые возникают по вышеуказанным дого-

ворам: 

1)по заявлениям государств - членов: 

-о соответствии международного договора, за-

ключенного в рамках ЕАЭС, или его отдельных по-

ложений Договору о ЕАЭС; 

-о соблюдении другим государством-членом 

Союза Договора о ЕАЭС, иных международных до-

говоров в рамках ЕАЭС и (или) решений органов 

ЕАЭС, (отдельных положений);  

-о соответствии решения Евразийской эконо-

мической комиссии (отдельных положений) Дого-

вору о ЕАЭС, международным договорам в рамках 

ЕАЭС и (или) решениям органов ЕАЭС;  

-об оспаривании действия (бездействия) 

Евразийской экономической комиссии. 

2) по заявлениям хозяйствующих субъектов: 

о соответствии решения Евразийской эконо-

мической комиссии (отдельных положений) Дого-

вору о ЕАЭС и (или) международным договорам в 

рамках Союза; 

об оспаривании действия (бездействия) 

Евразийской экономической комиссии. 

Необходимо учесть, что решения и действия 

(бездействия), которые оспариваются, должны 

непосредственно затрагивать права и законные ин-

тересы обращающегося субъекта в сфере предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. 

Надо отметить, что в Статуте Суда ЕврАзЭс такой 

формулировки не было, а говорилось лишь о том, 

что оспариваемое решение ЕЭК должно затраги-

вать права заявителя. Как считает Исполинов А.С., 

заведующий кафедрой международного права юри-

дического факультета МГУ им. Ломоносова, к.ю.н., 

указание на данную ограничительную формули-

ровку не является случайным. Этот факт является 

подтверждением того, что государства намерены 

влиять на юрисдикцию органа, существенно огра-

ничивая ее. Со своей стороны Суд должен вырабо-

тать определенного круга критерии, по которым он 

будет оценивать акты ЕЭК и ее действия как непо-

средственно затрагивающего права заявителя [3]. 

Оспорить можно только решения, действия 

или бездействия ЕЭК, которые повлекли наруше-

ние прав и законных интересов истца! 

Как видно из постановлений Суда, Суд ЕАЭС 

отказывал в принятии к производству заявлений в 

части требований об отмене решения ЕЭК (Поста-

новление Коллегии Суда ЕАЭС от 21.01.2016 по за-

явлению  ЗАО «Дженерал - Фрейт»), и в части тре-

бования не распространять действие решения ЕЭК 

на товары, используемые заявителем в предприни-

мательской деятельности (Постановление Колле-

гии Суда ЕАЭС от 08.10.2018 по заявлению ЗАО 

«Санофи-Авентис Восток»). При этом Суд обратил 

внимание, что не в его компетенции изменять или 

отменять нормы права ЕАЭС, в том числе исклю-

чать их действие в определенных правоотношения 

об исключении распространения соответствую-

щего решения на товар истца (п. 102, п. 108-109 

Статута Суда ЕАЭС). 

Поэтому данные обстоятельства необходимо 

учесть хозяйствующими субъектами при подго-

товке заявления в Суд. В его просительной части 

может содержаться лишь требование о проверке со-

ответствия акта ЕЭК праву Союза. 

При этом нужно отличать ситуации, когда за-

явитель пытается аннулировать решение ЕЭК, 

предоставившее более выгодные условия его кон-

курентам. Так, в деле ЗАО «Компания автоприце-

пов» (ЗАО «Капри») заявитель пытался оспорить 

Решение ЕЭК № 294, настаивая на его неправомер-

ности. Деятельность ЗАО «Капри» связана с разра-

боткой, изготовлением и продажей полуприцепов-

автоцистерн, с помощью которых могут транспор-

тироваться нефтепродукты на территории тамо-

женного Союза. В случае если аналогичная, быв-

шая в употреблении продукция ввозится из-за ру-

бежа, оформлять соответствующее одобрение не 

требуется. Получение этого одобрение необходимо 

для тех компаний, которые являются производите-

лями на внутреннем рынке. Заявитель считает, что 

такое положение указывает на неравные условия 

для предпринимательской деятельности, в связи с 

чем ЗАО «Капри» несет дополнительные затраты. 

Суд не принял заявление к производству по следу-

ющим основаниям: во-первых, ЗАО «Капри» не яв-

ляется импортером бывших в употреблении полу-

прицепов-автоцистерн, во-вторых, заявитель не 

смог предоставить обоснование того, как это реше-

ние затрагивало его права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. И более того, Суд ЕАЭС указал, что 

выполнение досудебной процедуры в полной мере 

выполнено не было. Сведения о том, что данная 
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процедура была пройдена заявителем, должны 

быть предоставлены Суду. Это означает, что 

именно заявитель должен предоставить документа-

цию, указывающую на то, что попытки к урегули-

рованию спора в рамках досудебного этапа пред-

принимались [4]. 

Документы, являющиеся приложением к заяв-

лению, указывают на то, заявителем было направ-

лено обращение в Евразийскую экономическую ко-

миссию 11 июля 2014 года с просьбой внести изме-

нения в Решение № 294. 

Евразийская экономическая комиссия подго-

товила в отношении  ЗАО «Капри» письмо, суть ко-

торого заключалось в том, что именно техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

регулируются вопросы об использовании специ-

альной техники (полуприцепов для перевозки 

наливных грузов). В письме указано, что обраще-

ние заявителя передано в Минпромторг РФ на рас-

смотрение так как данный орган является ответ-

ственным разработчиком ТР ТС 018/2011 [5]. 

Ответ Минпромторга РФ не был приложен к 

заявлению, в результате чего нельзя сделать вывод 

о том, что досудебное урегулирование спора завер-

шено[6]. 

Оспаривание хозяйствующими субъектами ре-

шений Евразийской экономической комиссии явля-

ется довольно распространенной категорией спо-

ров, рассматриваемых Судом ЕАЭС. 

Если обратиться к статистике, то можно 

наблюдать следующие данные: 

- Рассмотренные дела, в том числе прекращен-

ные всего 33 дела за период 2015-2019 гг. из них: 

●  О разрешении споров по заявлениям госу-

дарств-членов - за период с 2015 года по 2019 год – 

о соблюдении другим государством - членом (дру-

гими государствами - членами) Договора, междуна-

родных договоров в рамках Союза и (или) решений 

органов Союза, а также отдельных положений ука-

занных международных договоров и (или) решений 

– 1 дело в 2017 году; Большой Коллегией Суда 

было вынесено Решение по спору межгосудар-

ственного уровня от 21 февраля 2017 г. Данное ре-

шение было первым в истории евразийской инте-

грации. Разрешение спора между Российской Феде-

рацией и Республикой Беларусь по вопросу о 

непризнании решения, принятого таможенными 

органами Российской Федерации о выпуске това-

ров, произведенных в Особой экономической зоне 

Калининградской области, предусматривающих 

свободный оборот товаров на всей территории 

Евразийского экономического союза, состоялось в 

пользу Российской Федерации. 

● О разрешении споров по заявлениям хозяй-

ствующих субъектов – за период с 2015 по 2019 год 

– о соответствии решения Комиссии или его от-

дельных положений, непосредственно затрагиваю-

щих права и законные интересы хозяйствующего 

субъекта в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности, Договору и (или) между-

народным договорам в рамках Союза - 15 рассмот-

ренных дел; 

● О разъяснении по заявлениям государств-

членов или органов Союза положений Договора, 

международных договоров в рамках Союза и реше-

ний органов Союза – 15 дел. 

● О разъяснении по заявлениям сотрудников 

и должностных лиц органов Союза и Суда положе-

ний Договора, международных договоров в рамках 

Союза и решений органов Союза, связанных с тру-

довыми правоотношениями – 2 дела. 

Статистически больше всего заявлений хозяй-

ствующих субъектов. Это как раз дела, связанные с 

таможенным – тарифным и нетарифным регулиро-

ванием, где предприниматели оспаривают класси-

фикационные решения ЕЭК или Комиссии Тамо-

женного союза. 

Следует отметить, что Суд ЕАЭС не компетен-

тен рассматривать споры, касающиеся возмещения 

убытков или иных требований имущественного ха-

рактера. 

Необходимо определить, в каком порядке Суд 

ЕАЭС осуществляет рассмотрение споров. Важно 

отметить, что договор ЕАЭС содержит в себе поло-

жения об обязательности урегулирования спора в 

досудебном порядке. Такой порядок имеет широ-

кое применение в вопросах экономического право-

судия. Появление представленного требования 

было впервые отмечено среди условий Договора, 

по которому хозяйствующие субъекты реализуют 

свое право на обращение в Суд ЕврАзЭС. Так, в ст. 

3 Договора установлено, что Суд принимает соот-

ветствующее заявление к рассмотрению только по-

сле предварительного обращения хозяйствующего 

субъекта в Комиссию Таможенного союза. На рас-

смотрение заявления Комиссией отводится 2-ме-

сячный срок. Если оно остается не рассмотренным 

по завершению данного срока, заявитель имел 

право обращаться в Суд ЕврАзЭС [7]. 

Статут Суда ЕАЭС, в своих положениях п. 43, 

44 содержит указание о том, что спор не принима-

ется Судом ЕАЭС к рассмотрению без предвари-

тельного обращения заявителя к государству-члену 

или ЕЭК для урегулирования спора в досудебном 

порядке путем консультаций, переговоров или 

иными способами или иными способами, преду-

смотренными Договором о ЕАЭС и международ-

ными соглашениями в рамках ЕАЭС, за исключе-

нием случаев, прямо предусмотренных Договором 

о ЕАЭС. 

Если со стороны государства-члена или Ко-

миссии в течение 3 месяцев со дня поступления к 

ним обращения заявителя не предпринято мер по 

урегулирования спора в досудебном порядке, то это 

является основанием для подачи соответствующего 

заявления в Суд. Стороны по взаимному согласию 

могут передать спор на рассмотрение Суда до исте-

чения срока, указанного выше. 

Представленная норма указывает на то, что не-

соблюдение досудебного порядка является основа-

нием для отказа в принятии заявления о разреше-

нии спора к рассмотрению. 

В п. 43 Положения о ЕЭК содержится указание 

о наделении коллегии Комиссии такими полномо-
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чиями, которые позволяют ей содействовать госу-

дарствам-членам в вопросах, связанных с досудеб-

ным разрешением споров в рамках ЕАЭС. Таким 

образом, досудебная процедура рассматриваемых 

требований, заявляемых в Суд ЕАЭС, это общее 

требование для всех обращений в Суд, а не только 

для хозяйствующих субъектов[8]. 

Досудебный порядок рассмотрения споров об-

ладает преимуществами по сравнению с судебным 

порядком. Он оперативный, результативный и поз-

воляет избежать судебные расходы (в соответствии 

пунктом 62 и 63 Статута Суда ЕАЭС обращение хо-

зяйствующего субъекта в Суд облагается пошли-

ной, которая уплачивается до подачи заявления в 

Суд ЕАЭС) Размер пошлины в 2020 году состав-

ляет 46 139 российских рублей. Но для того, чтобы 

сделать досудебную процедуру действительно эф-

фективной необходима четкая и полная правовая 

регламентация этой процедуры. 

Процедура досудебного урегулирования спора 

с участием хозяйствующих субъектов осуществля-

ется Комиссией на основе принятого Коллегией 

ЕЭК Решения. Решение «О порядке рассмотрения 

обращений хозяйствующих субъектов с заявлением 

об оспаривании решений Евразийской экономиче-

ской комиссии, Комиссии Таможенного союза, их 

отдельных положений или действий (бездействия) 

Евразийской экономической комиссии» было 

утверждено 19 марта 2013 года № 46 (далее – Поря-

док) [9]. 

Проанализировав положения данного По-

рядка, можно сделать вывод о недостаточном отра-

жении в нем механизма досудебного порядка уре-

гулирования спора. Так, имеется неясность, как 

должен происходить процесс досудебного урегули-

рования спора, какой круг процессуальных дей-

ствий может совершать ЕЭК, каким документом за-

вершается досудебная процедура (критерии исчер-

пания досудебной процедуры). Необходимо 

закрепить возможность заявления дополнительных 

требований и аргументов на всех этапах рассмотре-

ния спора; привести терминологию в соответствие 

с используемой в Договоре о ЕАЭС, Статуте и Ре-

гламенте Суда. 

Рассматривая судебную практику применения 

досудебного порядка в Суде ЕврАзЭС и Суде 

ЕАЭС нельзя не согласиться с А.С. Исполиновым и 

О.В. Кадышевой, которые отмечают наличие ради-

кальных расхождений в вопросах применения до-

судебной процедуры со стороны Комиссии и Суда. 

Наличие таких расхождений создает правовую не-

определенность и предсказуемость некоторых ре-

шений, что отрицательно влияет на эффективность 

применения системы разрешения споров на уровне 

ЕАЭС. 

 Итак, данный пример показывает отсутствие 

единого подхода Суда и ЕЭК по вопросу досудеб-

ного урегулирования спора. 

Не согласившись с Постановлением, вынесен-

ным 17 февраля 2014 г. судебной Коллегией, ЕЭК 

обратилась в Суд с апелляционной жалобой, указав 

на несоблюдение ООО «Вичюнай – Русь» (далее – 

Общество) досудебного порядка урегулирования 

спора, предусмотренного пунктом 1 статьи 4 Дого-

вора, а также пунктом 1 статьи 17 Регламента Суда. 

Данное обстоятельство, по мнению Комиссии, яв-

ляется основанием для отказа в принятии Судом за-

явления ООО "Вичюнай - Русь", в связи с чем По-

становление Коллегии Суда от 17 февраля 2014 

года подлежит отмене. Как следовало из материа-

лов дела, Общество обратилось в Суд ЕАЭС с жа-

лобой об оспаривании действия (бездействия) Ко-

миссии по отказу в направлении запроса в Суд о 

толковании и разъяснении применения норм меж-

дународных договоров Таможенного союза и еди-

ного экономического пространства. В обосновании 

жалобы Комиссия сослалась на то, что Обществом 

не было проведено действий, связанных с досудеб-

ным разрешением спора. Со стороны Общества 

были представлены утверждения о том, что в адрес 

Комиссии 9 сентября 2013 г. было направлено об-

ращение на предмет правой неопределенности в 

применении норм международных договоров Та-

моженного союза и единого экономического про-

странства. По мнению заявителя, Комиссия бездей-

ствовала и в связи с этим Общество обратилось в 

Суд. Результаты рассмотрения поступивших обра-

щений были отражены в ответе Комиссии от 16 ок-

тября 2013 г. Комиссией не было признано того 

факта, что присутствует правовая неопределен-

ность в указанных им нормативных актах. После 

того как данный ответ был получен, Обществом 

была дана оценка действий, выполненных Комис-

сией. Так, они были признаны в качестве действий, 

указывающих на то, что досудебное урегулирова-

ние спора было осуществлено. В ходе судебного 

разбирательства Комиссия не отрицала факта обра-

щения общества в Комиссию, однако, по ее мне-

нию, жалоба на действия (бездействие) Комиссии, 

поданная в Суд, и обращение Общества являются 

разными по предъявляемым требованиям докумен-

тами, в связи с чем предварительное обращение Об-

щества не может свидетельствовать о соблюдении 

обществом предусмотренной досудебной проце-

дуры обжалования. Комиссия просила отменить 

постановление Суда и прекратить производство по 

делу, так как предварительное обращение Обще-

ства не может подтверждать о соблюдении досу-

дебной процедуры.  

31 марта 2014 г. Апелляционная палата Суда 

ЕАЭС приняла решение об оставлении жалобы без 

удовлетворения, сославшись на то, что из ответа 

Комиссии усматривается, что ею «проведен анализ 

сложившейся ситуации, определена собственная 

позиция в отношении поставленных перед ней за-

явителем вопросов, тем самым Комиссией реализо-

вано право досудебного урегулирования спора». 

[10]. 

Следующий похожий пример из практики: Ре-

шение Коллегии Суда ЕАЭС от 26 марта 2020 года 

с ЗАО «Транс-Логистик Консалт» ( далее – ЗАО 

«ТЛК»). 26 августа 2019 года ЗАО «ТЛК», являясь 

таможенным брокером, осуществил декларирова-

ние товара – катера морского – при его ввозе на та-

моженную территорию Союза в 2016 году. Код то-
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вара, который был проставлен на товаре, в соответ-

ствии единой Товарной номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД 

ЕАЭС), заявленный истцом при таможенном декла-

рировании товара, был впоследствии изменен ре-

шением Выборгской таможни по результатам каме-

ральной таможенной проверки. Истец обжаловал 

решение Выборгской таможни по классификации 

товара (далее – решение Выборгской таможни) в 

административном и судебном порядке. Однако по 

результатам судебного рассмотрения требования 

истца о признании незаконным решения Выборг-

ской таможни не были удовлетворены. Истец обра-

тился в Комиссию 13 сентября 2018 года и просил 

проверить на соответствие регулирующим тамо-

женные правоотношения международным догово-

рам и актам, составляющим право Союза, Договору 

о Союзе, решение Выборгской таможни по класси-

фикации товара, принятое по результатам каме-

ральной таможенной проверки. Истец также про-

сил Комиссию начать процедуру принятия решения 

о классификации маломерных судов.  

После получения ответа от Комиссии от 27 

сентября 2018 года № 18-493 (Комиссия сообщила, 

что не вправе давать оценку действиям таможен-

ных органов государств – членов Союза и разъяс-

нила порядок принятия решений о классификации 

отдельных видов товаров) и, расценив это как без-

действие, ЗАО «ТЛК» обратился в Суд с требова-

нием признать бездействие Комиссии, выраженное 

в отказе осуществить правовую оценку решения 

Выборгской таможни, а также в отказе начать про-

цедуру принятия решения о классификации. При 

уточнении своих позиций в Суде истец заявил до-

полнительное требование о признании бездействия 

Комиссии, выразившееся в отказе осуществления 

мониторинга и контроля исполнения международ-

ных договоров и актов, составляющих право Со-

юза, и исполнения решений Комиссии при рассмот-

рении запроса АО «ТЛК». 

Комиссия, в свою очередь, в своих возраже-

ниях, представленных в Суд, посчитала, что в за-

просе ЗАО «ТЛК» не содержалось просьбы об ини-

циировании Комиссией процедуры в соответствии 

с пунктом 20 Порядка. Комиссия полагает, что ис-

тец не обращался в Комиссию для урегулирования 

возникшего спора в досудебном порядке, что явля-

ется обязательным в соответствии с пунктом 43 

Статута Суда Евразийского экономического союза. 

 Коллегия Суда отклоняет довод Комиссии 

о том, что для соблюдения пункта 43 Статута Суда 

касательно обязательного досудебного урегулиро-

вания спора истец должен был повторно обратиться 

в Комиссию с заявлением об оспаривании получен-

ного ответа Комиссии. Коллегия Суда отмечает, 

что досудебный порядок разрешения спора соблю-

ден, если заявитель получил надлежащий ответ Ко-

миссии на свой запрос. Иное бы противоречило по-

зиции, согласно которой, исходя из стандарта за-

щиты слабой стороны, обязанность по исчерпанию 

средств защиты не применяется автоматически и 

предполагает анализ эффективности данных 

средств защиты. Так, в соответствии с указанной 

позицией, заявитель освобождается от обязатель-

ства по исчерпанию конкретного средства право-

вой защиты, если такое использование было бы не-

разумным на практике и представляло бы непро-

порциональное препятствие для эффективного 

осуществления права на индивидуальное обраще-

ние. Применительно к настоящему делу Коллегия 

Суда отмечает, что истец обращался в Комиссию, 

но получил отрицательный ответ. При таких обсто-

ятельствах повторное обращение к Комиссии в дру-

гой процедуре с тем же вопросом является неразум-

ным и на практике представляет собой непропорци-

ональное препятствие к доступу к Суду [11]. 

В этих примерах мы видим очевидное расхож-

дение между Судом ЕАЭС и ЕЭК в части понима-

ния роли и значения досудебной процедуры, а 

также как эта процедура должна реализовываться 

на практике. 

Представленный практический пример позво-

ляет говорить о существовании потребности в рас-

крытии со стороны заявителя тех доказательств и 

той аргументации, которые в рамках досудебной 

стадии могут позволить выполнить эффективное 

разрешение конкретной спорной ситуации. 

Компания «Фольксваген АГ» (далее – заяви-

тель) направила в адрес Суда ЕАЭС заявление, со-

гласно которого просила признать недействитель-

ность некоторых положений, содержащихся в Ре-

шении Коллегии Евразийской экономической 

комиссии № 113 от 14 мая 2013 года «О примене-

нии антидемпинговой меры посредством введения 

антидемпинговой пошлины в отношении легких 

коммерческих автомобилей, происходящих из Фе-

деративной Республики Германия, Итальянской 

Республики и Турецкой Республики и ввозимых на 

единую таможенную территорию Таможенного со-

юза»[12]. 

Согласно Постановлению от 7 октября 2014 г., 

принятому Коллегией Судей, в принятии упомяну-

того заявления на рассмотрение было отказано. 

Причиной отказа послужило отсутствие в прило-

женных документах подтверждения того факта, что 

ранее были предприняты попытки к урегулирова-

нию спорной ситуации. Судом была сделана ссылка 

на поступившее от Комиссии возражение, в кото-

ром указано, что досудебный порядок соблюден не 

был. По мнению Комиссии, заявленные суду требо-

вания и предъявленные аргументы, к ней не посту-

пали, в результате чего, их рассмотрение не осу-

ществлялось. В виду того, что данные аргументы 

были существенными, результат досудебного уре-

гулирования мог бы быть иным. 

Позиция Комиссии была поддержана Колле-

гией Суда, о чем сделана соответствующая ссылка 

в Постановлении. Так, Суд указал, что круг допол-

нительных требований и аргументов являются зна-

чимыми, что указывает на то, что внесудебное раз-

решение спора является неисчерпанным. В таком 

положении, заявитель не лишен права на обраще-

ние в Евразийскую экономическую комиссию[13]. 

Реализация представленного подхода не была 

признана верной со стороны некоторых судей. 

Обобщение их аргументов было проведено Т.Н. 
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Нешатаевой. Так, судьи пришли к выводу, что за-

явитель обращался в Комиссию за предваритель-

ным урегулированием конфликта, однако, данная 

цель не была достигнута. Следовательно, факт вы-

полнения обязательных требований о проведении 

досудебного урегулирования, имеет место. Пред-

ставленное правило не имеет абсолютного харак-

тера, что не создает для заявителя запрета на изме-

нение своих доводов после того, как в Комиссию 

обращение было направлено, и до того, как оно 

было передано на рассмотрение Суда [14]. 

Нельзя не согласиться с Особым мнением 

судьи Т.Н. Нешатаевой. Стороны вправе представ-

лять свои доводы на всех этапах рассмотрения дела. 

И пока решение не вступило в силу, доводы можно 

трансформировать. Иначе отсутствовала бы воз-

можность реализовать принцип состязательности. 

Тенденции в пользу такого подхода появились в 

практике Суда. 

Суд ЕАЭС стремится к выполнению возложен-

ной на него задачи – единообразного применения 

права Союза государствами - членами и Органами 

ЕАЭС, но все же еще предстоит решить сложные 

вопросы, по которым органы Союза не смогли до-

стичь единогласия. Что касается досудебной проце-

дуры урегулирования споров, прослеживается оче-

видная потребность в изменении правового регули-

рования процесса разрешения споров в досудебном 

порядке. Для этого необходимо учесть тот опыт, ко-

торый был накоплен Комиссией. Лишь в таком по-

ложении может быть достигнута требуемая эффек-

тивность рассматриваемого способа, с помощью 

которого законные права и интересы, принадлежа-

щие хозяйствующим субъектам, отнесенным к 

Евразийскому интеграционному объединению, мо-

гут быть защищены. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен криминалистический портрет личности преступника, который вводит в за-

блуждение суд или иной уполномоченный орган. Личность преступника представлена как совокупность 

признаков, некая система. В этой системе определены основные элементы – группы признаков личности 

преступника, а именно – социально-демографические и морально-психологические качества. Социально-

демографические признаки лиц, которые вводят в заблуждение суд или иной уполномоченный орган, опре-

делены на основании анализа судебно-следственной практики. Морально-психологические качества так 

лиц представлены на основании изучения некоторых работ исследователей. 

Abstract. 

The article discusses the forensic portrait of the identity of the offender, which misleads the court or other 

authority. The identity of the offender is presented as a set of signs, a certain system. In this system, the basic 

elements are determined - groups of personality traits of the criminal, namely, socio-demographic and moral-

psychological qualities. The socio-demographic characteristics of persons who mislead a court or other authority 

are determined on the basis of an analysis of judicial investigative practice. The moral and psychological qualities 

of such individuals are presented on the basis of the study of some of the researchers' works. 
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совокупность признаков.  
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Сведения о личности преступника как элемент 

криминалистической характеристики преступле-

ния позволяют выделить определенные данные, ко-

торые в дальнейшем будут способствовать обеспе-

чению быстрого, полного и объективного расследо-

вания и судебного рассмотрения уголовных 

производств. Криминалистическое понимание лич-

ности преступника не ограничивается определе-

нием некоторых признаков какого-либо круга лиц, 

оно комплексно рассматривает моральный и духов-

ный мир во взаимодействии с социальными и инди-

видуальными жизненными обстоятельствами, ко-

торые в конечном счете влияют на принятое лицом 

решения о совершении преступления. В отношении 

лица, которое вводит в заблуждение суд или другой 

уполномоченный орган, стоит сказать, что оно сво-

ими действиями сознательно противодействует 

правосудию в установлении истины в уголовном 

судопроизводстве, поэтому изучение особенностей 

таких лиц является крайне важным и поможет свое-

временно выявить обман и выработать линию пове-

дения, поможет достичь целей правосудия. 

Личность преступника как объект криминали-

стического исследования неразрывно связана с со-

бытием преступления. В криминалистической ха-

рактеристике значительное внимание уделяется 

изучению различных ее аспектов. Однако будет не-

правильным сужать понятие личности преступника 

и представлять его лишь как один из элементов кри-

миналистической характеристики. По этому по-

воду следует согласиться с мнением К. Калюги о 

том, что традиционно криминалистика изучает лич-

ность преступника с разных позиций. Во-первых, 

как элемент криминалистической характеристики 

преступления; во-вторых, как объект и субъект так-

тического взаимодействия при расследовании пре-

ступлений; в-третьих, как поведение преступника 

во время совершения преступления (механизм и 

способ совершения), который содержит органиче-

ски взаимосвязанные элементы внутренней (психи-

ческой) и внешней (физической) деятельности. 

Становление учения о личности преступника про-

слеживается в разные периоды развития человече-

ства как составная часть знаний о совершаемых 

преступлениях, и тогдашних знаний о средствах 

борьбы с этим антисоциальным явлением, которые 

в дальнейшем составили систему криминалистиче-

ских знаний. На основе общей теории сформирова-

лись направления исследований личности преступ-

ника – учение о навыках (Г. А. Самойлов), учение о 

способах совершения преступлений и сокрытия 

следов (Г. Г. Зуйков, И. М. Лузгин, В. П. Лавров), 

криминалистическую характеристику преступле-

ния (Р. С. Белкин, В. А. Образцов, Н. А. Селиванов, 

Н. Н. Яблоков) и другие [1, с. 249-251]. 
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Многие исследователи приводили авторские 

определения личности преступника в криминали-

стике, в чем-то соглашаясь, а в чем-то вступая в 

дискуссии между собой. Так, например, по мнению 

Н. Т. Ведерникова, личность преступника – это кон-

кретное лицо, для которого характерны проявления 

его чувств и в основных сферах деятельности лю-

бого человека, и в специфической правовой сфере 

при реализации специального правового статуса и 

выполнения правового социального роли [2, с. 45-

49]. В. Ю. Шепитько отмечает, что понятие лично-

сти преступника отражает сущность лица, совер-

шившего преступление, поэтому речь может идти о 

типичных признаках личности, склонной к совер-

шению того или иного вида преступления. Данные 

о типичных мотивах преступления позволяют очер-

тить целом потребности преступника, которые 

натолкнули его на совершение преступления, и, как 

следствие, установить основные направления рас-

следования [3, с. 258]. Кроме того, криминалисти-

ческое понимание личности преступника в некото-

рой степени можно считать смежным с понятием 

субъекта преступления в уголовном праве и лично-

сти преступника в криминологической науке. 

В соответствии со ст. 384 Уголовного кодекса 

Украины, субъектом уголовного преступления, 

предусмотренного этой статьей, является лицо, 

имеющее специальный статус: свидетель, потер-

певший, эксперт или переводчик. Кроме того, субъ-

ектом этого уголовного правонарушения может 

быть лицо, подавшее заведомо недостоверные или 

поддельные доказательства или заведомо ложный 

отчет оценщика об оценке имущества. По общему 

правилу, это физическое вменяемое лицо в возрасте 

от 16 лет. 

Следует согласиться с Б. С. Волковым в том, 

что специфические черты, характеризующие лич-

ность преступника, находят свое проявление, 

прежде всего, в его поведении, предшествующем 

совершению преступления. Эти черты, как пра-

вило, проявляются в отношении к труду, учебе, 

своим обязанностям, обществу, коллективу, другим 

лицам и т.д. [4, с. 15]. Что касается черт, характери-

зующих личность преступника, стоит добавить, что 

в юридической литературе высказываются различ-

ные взгляды относительно их количества и содер-

жания. Содержание личности преступника как эле-

мента криминалистической характеристики со-

стоит в исследовании человека как определенной 

системы, свойства и признаки которой находят от-

ражение в окружающей среде и используются при 

расследовании. К таким свойствам М. В. Салтев-

ский относил физические, биологические и соци-

альные [5, с. 422]. Стоит добавить, что В. Ю. Ше-

питько считал, что личность преступника имеет 

определенные данные демографического харак-

тера, некоторые моральные качества и психологи-

ческие особенности [3, с. 258]. 

Согласно эмпирическим сведениям, получен-

ных при изучении архивных уголовных произ-

водств, мужчины совершают анализируемые пре-

ступление в 3 раза чаще женщин: так, из 223 пре-

ступников было 76% (170) мужчин и 24% (53) 

женщин. Также стоит добавить, что 99% (220) из 

них были граждане Украины и только 1% (3) – ино-

странцы. Семейное положение преступников пред-

ставлено следующим образом: 71% (159) – не же-

наты; 21% (46) – женатые (замужние) 8% (18) – раз-

ведены. Вызывает интерес также тот факт, что 

среди исследованных лиц не имели несовершенно-

летних детей на иждивении 73% (163); лиц, имею-

щих одного ребенка на иждивении – 21% (46); лиц, 

имеющих более одного несовершеннолетнего ре-

бенка на иждивении 6% (14) человек. 

По профессиональной принадлежности лица, 

которые ввели в заблуждение суд или другой упол-

номоченный орган, можно разделить на две боль-

шие группы: не работающие – 75% (168) и работа-

ющие – 25% (55). Стоит также добавить, что среди 

лиц, которые на момент совершения преступления 

работали, наибольшую группу составляют работ-

ники рабочих профессий – слесарь, сантехник, 

строитель и т.д. – 40% (22), на втором месте – слу-

жащие (работники учреждений и организаций) – 

27% (15), студенты – 15% (8), пенсионеры – 13% 

(7), лица, занимающие руководящие должности – 

5% (3). 

Также стоит отметить тот факт, что согласно 

статистическим сведениям, 83% (184) лиц, которые 

ввели в заблуждение суд или другой уполномочен-

ный орган, не имели судимостей, или судимости у 

них были сняты или погашены в установленном за-

коном порядке. Соответственно, 17% (39) таких 

лиц имели не снятую и непогашенную судимость. 

Как правило, такие лица до совершения рассматри-

ваемого преступления имели судимость по ст. ст. 

185, 186, 190, 286, 289, 307, 309, 395 Уголовного ко-

декса Украины. 

Демографические и социальные признаки лиц, 

которые вводят в заблуждение суд или другой 

уполномоченный орган, вызывают научный инте-

рес в связи с тем, что позволяют представить при-

мерный портрет этого преступника, имея в виду так 

сказать «внешние признаки». Однако с целью по-

вышения эффективности выявления и расследова-

ния указанных преступлений стоит также исследо-

вать «внутренние признаки» таких лиц, то есть те 

моральные и психологические качества, которые 

способствуют преступной деятельности, а именно 

– предоставлению ложных показаний. 

Относительно эмоционального состояния лич-

ности на момент совершения анализируемого пре-

ступления следует сказать, что Дженнифер Венде-

мия, основываясь на результатах изучения мозго-

вых процессов, связанных с ложью, предложила 

несколько теорий. Так, ученая считает, что процесс 

предоставления заведомо ложных сведений связан 

с изменением в активности механизмов внимания 

или с изменением нагрузки на механизмы памяти, 

или решением конфликта, возникающего между 

процессами восприятия и памяти. Изменение вни-

мания заключается, прежде всего, в его переключе-

нии на факторы возможной угрозы. Например, 

громкий шум привлекает наше внимание потому, 

что он может представлять угрозу. Аналогично во-

просы, на которые человек собирается ответить 
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враньем, привлекают его повышенное внимание, 

поскольку связаны с угрозой возможного разобла-

чения лжи. Оглашение лжи всегда является 

намного более сложной деятельностью, по отноше-

нию к оглашению правды [6, с. 90].  

Кроме того, говоря о переживаниях виновного, 

А. Фрай проанализировал психологическое состоя-

ние лица, предоставляющего заведомо ложную ин-

формацию, и выделил три процесса, или подхода. 

Когда человек сообщает ложные сведения, она мо-

жет чувствовать 3 состояния, связанные с эмоци-

ями, содержанием и контролем. В рамках эмоцио-

нального подхода А. Фрай выделил основные типы 

эмоций: вина, страх и эмоциональный подъем. 

Стоит также добавить, что в своем исследовании А. 

Фрай важным фактом считает уровень интеллекту-

альных способностей лица, предоставляющего 

ложные сведения, поскольку говорить неправду, 

которая звучит убедительно и правдоподобно и не 

противоречит фактам, уже известным собеседнику, 

может быть сложной задачей, особенно если у та-

кого лица не было возможности подготовиться [7, 

с. 71]. 

Таким образом, рассмотренные выше эле-

менты криминалистической характеристики лично-

сти, которая вводит в заблуждение суд или другой 

уполномоченный орган, позволяют составить при-

близительный портрет такого преступника. Сово-

купность данных элементов позволяет охарактери-

зовать таких лиц по определенным данным демо-

графического характера, некоторым моральным 

качествам и психологическим особенностям. 
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Аннотация. 

В содержании настоящей научной статьи автором проведен анализ положений международно-пра-

вовых актов, закрепляющих различные вариации легальных определений международных перевозок грузов, 

формируется вывод о их узкопрофильной направленности, в связи с тем, что данные международно-пра-

вовые акты применяются лишь по отношению к конкретному виду международной грузовой перевозки. 

Помимо прочего, автором также исследованы и концептуальные подходы к определению данного поня-

тия, сформированные в международно-правовой доктрине, делается вывод о том, что в полной мере они 

не охватывают все признаки, присущие международной перевозке грузов.  

Abstract. 

In the content of this scientific article, the author analyzed the provisions of international legal acts that 

enshrine various variations of the legal definitions of international cargo transportation, formulate a conclusion 

on their narrow profile, due to the fact that these international legal acts apply only to a specific type of interna-

tional cargo transportation. Among other things, the author also investigated the conceptual approaches to the 

definition of this concept, formed in the international legal doctrine, it is concluded that they do not fully cover all 

the features inherent in the international transportation of goods. 
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В настоящее время особое значение для разви-

тие национальных экономик государств мира при-

обретают международные грузовые перевозки: они 

способствуют обеспечению транспортировки им-

портных и экспортных товаров через границу, а 

также всеобщей глобализации мировых рынков 

сбыта, увеличению объемов грузопотоков. Между 

тем, до сих пор не сформулировано единообразного 

подхода к пониманию сущности такой категории 

как «международная перевозка грузов» ни на ле-

гальном уровне (то есть, в содержании в нацио-

нально-правовых и международно-правовых ак-

тах), ни на доктринальном уровне (то есть, среди 

представителей международно-правовой науки). 

Так, определения анализируемого нами поня-

тия, содержащиеся в подавляющем большинстве 

международных документах очевидно носят узко-

профильный характер, то есть, связанные с кон-

кретным видом международной перевозки грузов, 

которую они призваны урегулировать. Например, в 

Варшавской конвенции 1929 г. об унификации не-

которых правил, касающихся международных воз-

душных перевозок, под международной перевозкой 

понимается любая перевозка, при которой:  

«1) или место отправления и место назначения, 

вне зависимости от того, имеется ли перерыв в пе-

ревозке, расположены на территории двух стран-

участниц;  

2) или предусмотрена остановка на территории 

иностранного государства (при этом вовсе не явля-

ется обязательным, чтобы это была территория гос-

ударства, являющегося участником Конвенции), а 

расположение места отправления и места назначе-

ния значения не имеют» [1]. 

Тем самым, мы видим, что данные конвенци-

онные положения применимы лишь по отношению 

к международным воздушным перевозкам грузов, 

и, как следствие, является чрезмерно узким для по-

нимания международной перевозки грузов вообще.  

Однако, есть и более общие подходы к пони-

манию анализируемой категории на междуна-

родно-правовом уровне: так, в содержании Конвен-

ции ООН об ответственности операторов транс-

портных терминалов в международной торговле 

1991 г. под понятием международной перевозки 

принято понимать «любую перевозку, при которой 

место отправления и место назначения идентифи-

цируются как находящиеся в двух различных стра-

нах на момент, когда оператор принимает груз в 

свое ведение» [2]. 

В свою очередь, в другом международно-пра-

вовом акте в Конвенции о договоре международной 

дорожной перевозке грузов (КДПГ), также пред-

ставлено определение данной категории: здесь под 

международной перевозкой грузов понимается «пе-

ревозки грузов за вознаграждение посредством 

транспортных средств, когда место погрузки груза 

и место доставки груза, указанные в контракте, 

находятся на территории двух различных госу-

дарств» [3]. 

Между тем, оба эти конвенционные определе-

ния носят, на наш взгляд, несколько уязвимый ха-

рактер: это обусловлено тем, что договор междуна-

родной перевозки грузов будет носить именно 

гражданско-правовой характер, и к предмету регу-

лирования международного частного права они бу-

дут относится только при условии присутствия 

иностранного элемента. Это означает, что вопрос о 

выборе права обязательно возникнет и будет 

вполне обоснованным, что, не отражено в приве-

денных определениях. 

Если же мы обратимся к положениям нацио-

нального российского законодательства, то уви-

дим, что в его положениях представлено также 

множество подходов к определению международ-

ной перевозки грузов, в зависимости от того или 

иного ее вида, что также напрямую свидетель-

ствует об отсутствии единообразного подхода к по-

нимаю сущности анализируемой категории. Так, в 

частности, Федеральный закон «О государствен-

ном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения» от 24.07.1998 

№ 127-ФЗ в последней редакции содержит, напри-

мер, следующие определения: 

«международная автомобильная перевозка - 

перевозка транспортным средством грузов или пас-

сажиров по территориям двух и более государств, а 

также проезд негруженого транспортного средства 

по территориям двух и более государств; 

двусторонняя международная автомобильная 

перевозка - перевозка транспортным средством, 

принадлежащим российскому перевозчику, с тер-

ритории Российской Федерации на территорию 

иностранного государства или с территории ино-

странного государства на территорию Российской 

Федерации, а также перевозка транспортным сред-

ством, принадлежащим иностранному перевоз-

чику, с территории иностранного государства, в ко-

тором зарегистрировано указанное транспортное 

средство, на территорию Российской Федерации 

или с территории Российской Федерации на терри-

торию этого иностранного государства; 

транзитная международная автомобильная пе-

ревозка - перевозка транспортным средством, при-

надлежащим российскому перевозчику, с террито-

рии одного иностранного государства на террито-

рию другого иностранного государства транзитом 

через территорию Российской Федерации либо с 

территории Российской Федерации на территорию 

Российской Федерации транзитом по территории 

иностранного государства, а также перевозка 

транспортным средством, принадлежащим ино-

странному перевозчику, транзитом через террито-

рию Российской Федерации; 

международная автомобильная перевозка с 

территории или на территорию третьего государ-

ства - перевозка иностранным перевозчиком одного 

иностранного государства на территорию Россий-

ской Федерации с территории другого иностран-

ного государства или с территории Российской Фе-

дерации на территорию другого иностранного гос-

ударства» [4].  
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Между тем, по нашему мнению, все представ-

ленные легальные определения дефиниции «меж-

дународной перевозки грузов» содержат в себе об-

щие ее признаки (критерии), свойственные ей. К их 

числу, полагаем, допустимо отнести следующие:  

- транспортный признак (перевозка транспорт-

ным средством, вне зависимости от его вида: авто-

мобильный, воздушный, морской или железнодо-

рожный);  

- территориальный признак (международная 

перевозка должна реализовываться как минимум, 

по территории двух различных государств (пересе-

чение территории иной страны)); 

- место принятия груза и место назначения 

(международной перевозкой может быть признана 

каждая перевозка, в тот момент, когда груз прини-

мается к перевозке в одном государстве с опреде-

ленным местом назначения в другом). 

Здесь нужно сделать акцент на том, что в ряде 

проанализированных нами определений рассмат-

риваемого понятия усматриваются также и особен-

ные критерии. Так, например, в определении, пред-

ставленном в Варшавской конвенции 1929 г. об 

унификации некоторых правил касающихся меж-

дународных воздушных перевозок,, охватывается 

также такой критерий как остановка на территории 

иностранного государства, однако, он может рас-

сматриваться исключительно для международных 

воздушных грузоперевозок. В свою очередь, в дру-

гом международно-правовом акте в Конвенции о 

договоре международной дорожной перевозке гру-

зов (КДПГ), в качестве такого особенного критерия 

выступает именно уплачиваемое вознаграждение 

за осуществление международной перевозки гру-

зов, что, на наш взгляд, например, и вовсе само со-

бой разумеющееся, и необходимость в его упоми-

нании в определении исследуемого понятия отпа-

дает.  

Однако, данные признаки далеко не всегда 

охватываются в содержании определений указан-

ной категории, сформулированных представите-

лями международно-правовой доктрины. Так, 

например, В.Г. Ермолаева, О.В. Сивакова междуна-

родные перевозки понимают, как перевозки, когда 

груз в процессе перевозки пересекают границу гос-

ударства и перемещаются через территорию 

больше, чем одного государства [5, c. 133].  

В свою очередь, В.Т. Батычко считает, что под 

международной перевозкой понимается перевозка 

грузов между двумя и более странами, которая ис-

полняется при условиях, установленных заключен-

ными данными государствами международными 

договорами [6, c. 231]. Данное определение может 

быть справедливо лишь для некоторых междуна-

родных перевозок, однако значительной их части. 

В некоторых случаях международные перевозки не 

подчиняются международным соглашениям госу-

дарств, через территорию которых данная пере-

возка совершается, поскольку данные соглашения 

просто отсутствуют. При этом, все же данная пере-

возка будет считаться международной, так как 

грузы перевозятся по территории двух или более 

стран. Это делает эти определения неполноцен-

ными, и с ними недопустимо согласиться в рамках 

настоящего исследования 

Исходя из всего вышеизложенного, с учетом 

положений национального российского законода-

тельства, международно-правовых актов, и выде-

ленных нами критериев, в завершении сформули-

руем собственное определение понятия междуна-

родной перевозки грузов: это перевозка 

транспортным средством (вне зависимости от его 

видов) грузов, при которой груз пересекает терри-

торию одной или более стран, а также перевозка, 

перевозка, при которой груз принимается к пере-

возке в одном государстве с определенным местом 

назначения в другом. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена контрафактной продукции в Российской Федерации. В статье рассмат-

риваются отличительные признаки контрафактной продукции от оригинальной. В современном мире, 

количество контрафактной продукции с каждым днем растет все больше и больше. На сегодняшний 

день, весь груз предотвращения перевоза контрафактной продукции возлагается на таможенные ор-

ганы.  

Abstract. 

This article is devoted to counterfeit products in the Russian Federation. The article discusses the distinctive 

features of counterfeit products from the original. In the modern world, the number of counterfeit products is 

growing more and more every day. To date, the entire burden of preventing the transportation of counterfeit prod-

ucts is assigned to the customs authorities. 
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Изобилие контрафактной продукции поло-

жило начало в России еще в 90-ых годах, когда из-

за границы ввозили всевозможные подделки быто-

вых товаров, товаров первой необходимости.  

На сегодняшний день можно наблюдать боль-

шой рост количества правонарушений, связанных, 

непосредственно с контрафактной продукцией в 

сфере интеллектуальной собственности.  

Производство и реализация контрафактной 

продукции наносит ущерб в первую очередь: 

1. Экономике страны; 

2. Производителям; 

3. Жителям страны. 

 Больше всего страдают правообладатели, чьи 

товарные знаки используются на контрафактных 

товарах. В этом случае, правообладатели несут 

ущерб от упущенной выгоды, которую присваи-

вают производители контрафактной продукции. 

Самыми первыми и важными отличительными 

признаками контрафактной продукции от ориги-

нальной являются: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11956
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Рисунок 1- Признаки контрафактной продукции 

 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что контрафактной продукцией может быть также 

продукция, которая произведена без нарушения 

прав на объекты интеллектуальной собственности, 

но вместе с тем ввоз на таможенную территорию 

такой продукции произведен лицами, не уполномо-

ченными на то правообладателем [2,c.157]. Сказан-

ное, определяет необходимость разработки единого 

нормативно–правового акта, в котором должны 

быть зафиксированы признаки контрафактной про-

дукции. 

Масштабы распространения контрафактной 

продукции впечатляют. За 2019г. Федеральной та-

моженной службой было выявлено и задержано бо-

лее 16,2 млн. ед. контрафактной продукции. Исходя 

из статистических данных, которыми делится Фе-

деральная таможенная служба, можно сделать вы-

вод, что количество контрафактной продукции, 

ввозимых на территорию Российской Федерации 

остается стабильно высокой.  

Необходимо отметить, что количество контра-

фактной продукции увеличивается в отдельные пе-

риоды, например, когда на территории Российской 

Федерации проводятся большие спортивные, музы-

кальные и прочие мероприятия. 

Наиболее часто контрафактные товары встре-

чаются на рынке алкогольной продукции, легкой 

промышленности, парфюмерии и косметики. 

Также, стоит задуматься каков источник поступле-

ния контрафактной продукции на территорию гос-

ударства. Конечно же, ни для кого не секрет, что 

основным «перевозчиком» контрафакта является 

Китай и Турция. Стоит предположить, что сотруд-

никам таможенных органов РФ необходимо обра-

щать более пристальное внимание на проверку то-

варов, поступающих из данных стран на предмет 

выявления контрафактной продукции. 

Для государства непрерывный поток контрафакт-

ной продукции оборачивается потерей доходов, 

правообладатели теряют свою репутацию, вслед-

ствие чего несут финансовые убытки. 

 Потребители могут получить ущерб здоровью 

и жизни, связанный с использованием контрафакт-

ных товаров низкого качества. Таможенные органы 

являются главным звеном в борьбе с ввозом на тер-

риторию ЕАЭС контрафактной продукции. 

Таким образом, контрафактная продукция 

представляет собой значительную угрозу правам на 

объекты интеллектуальной собственности. Тамо-

женными органами ежегодно выявляются значи-

тельные объемы контрафактной продукции, кото-

рые исчисляются в млн. единиц. 
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Основной целью семейной политики совре-

менной России является поддержка материнства и 

детства, что должно обеспечить стимулирование 

роста рождаемости. Для реализации данной цели 

государственной семейной политики в России 

предусмотрены следующие меры: выплата «возна-

граждений» семьям при рождении ребенка; вы-

плата различных пособий семьям с детьми; отпуск 

по уходу за ребенком для одного из членов семьи; 

налоговые льготы для семей с детьми; меры соци-

альной поддержки многодетных семей; обеспече-

ние условий для сочетания родительских и профес-

сиональных обязанностей, повышения экономиче-

ской активности лиц с семейными обязанностями; 

меры пенсионного обеспечения родительского 

труда и др. 

Трудовое законодательство РФ поддерживает 

семейную политику через предоставление отпусков 

и сохранение рабочего места за родителем, осу-

ществляющим уход за ребенком. Женщинам предо-

ставляется оплачиваемый отпуск по беременности 

и родам (70 дней до и 70–86 дней после родов). Од-

ному из родителей может быть предоставлен опла-

чиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора 

лет и не оплачиваемый отпуск с сохранением рабо-

чего места по достижению ребенком 3 лет. Подоб-

ная поддержка материнства со стороны трудового 

законодательства РФ «выигрышна» в международ-

ном сравнении, поскольку немногие страны могут 

обеспечить родителю право на длительный отпуск.  

Защитная функция трудового права имеет бо-

лее широкую сферу реализации по отношению к 

женщине, поскольку особым объектом защиты мо-

жет выступать неработающая женщина, которая 

пребывает в трудовых правоотношениях с конкрет-

ным работодателем (например, в период нахожде-

ния в отпуске по уходу за ребенком) и подпадает 

под понятие «работника, а также может не пребы-

вать в трудовых правоотношениях и не являться ра-

ботником (например, при поступлении на работу к 

конкретному работодателю). 

Основными способами защиты трудовых прав 

женщин являются: 

1) самозащита трудовых прав; 

2) защита трудовых прав профессиональными 

союзами; 

3) государственный контроль и надзор за со-

блюдением трудового законодательства; 

4) судебная защита. 

Трудовой кодекс РФ не дает определения по-

нятию «самозащита трудовых прав». В юридиче-

ской литературе под самозащитой права подразу-

меваются действия гражданина по защите своих 

прав без обращения в уполномоченные органы [3, 

с. 811]. 

Часть 2 статьи 45 Конституции РФ устанавли-

вает, что каждый вправе защищать свои права 

всеми не запрещенными законом способами. Дан-

ное положение является основой права граждан на 

самозащиту в случае нарушения их прав. 

Статья 379 Трудового кодекса РФ фактически 

устанавливает только одну форму самозащиты тру-

довых прав – отказ от выполнения работы, когда 

она не предусмотрена трудовым договором либо 

угрожает жизни и здоровью работника. 
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Отказ от выполнения работы, которая не 

предусмотрена трудовым договором, является за-

конной самозащитой в случае когда работника без 

его письменного согласия переводят у того же ра-

ботодателя на другую постоянную или временную 

работу, что влечет за собой изменение трудовой 

функции или других условий трудового договора, а 

также при переводе вместе с работодателем на ра-

боту в другую местность (ст. 72.1 ТК РФ). 

Отказ от выполнения работы, угрожающей 

здоровью и жизни работника, возможен как при 

возникновении обстоятельств, которые угрожают 

здоровью и жизни, не зависящих от действий рабо-

тодателя, так и в случае, когда опасность для здоро-

вья и жизни возникает при нарушении требований 

охраны труда. Например, когда работник не обес-

печен по установленным нормам средствами инди-

видуальной и коллективной защиты. Работник мо-

жет прекратить работу на период до устранения 

всех обстоятельств, угрожающих здоровью и 

жизни. 

Часть 2 статьи 379 Трудового кодекса РФ опре-

деляет, что самозащита трудовых прав работников 

путем отказа от выполнения работы допускается и 

в иных случаях. К таким случаям относится, в част-

ности, право беременной женщины отказаться от 

выполнения работ в нерабочие праздничные и вы-

ходные дни, ночное время, от выполнения сверх-

урочных работ, а также от выезда в командировку в 

нарушение норм статьи 259 Трудового кодекса РФ. 

Помимо этого, самозащитой трудовых прав 

женщин является отказ от работы при задержке вы-

платы заработной платы на срок более пятнадцати 

дней. Стоит отметить, что за работником на время 

отказа от работы в порядке самозащиты сохраня-

ются все права, предусмотренные трудовым зако-

нодательством, а также место работы. 

Работодатели в соответствии со статьей 380 

Трудового кодекса РФ не вправе препятствовать в 

осуществлении работниками самозащиты своих 

трудовых прав. 

Профессиональный союз представляет собой 

добровольное общественное объединение граждан, 

которые связаны общими профессиональными, 

производственными интересами по роду их дея-

тельности, создаваемое с целью представительства 

и защиты социально-трудовых прав и интересов. 

Основным назначением профсоюзов является 

осуществление защиты прав и интересов своих чле-

нов, их представительство перед работодателями, 

органами государственной власти и местного само-

управления.  

В случае, когда, по мнению профсоюза, рабо-

тодателем нарушаются установленные законода-

тельством права работников, он осуществляет за-

щиту и представительство. 

Статья 352 Трудового кодекса РФ одним из ос-

новных способов защиты трудовых прав опреде-

ляет государственный надзор и контроль в сфере 

труда. При нарушении трудовых прав, женщина 

вправе обратиться в федеральную инспекцию 

труда, которая выполняет следующие полномочия: 

осуществляет надзорную деятельность, принимает 

меры по восстановлению нарушенных прав граж-

дан, устраняет причины нарушений законодатель-

ства о труде, рассматривает дела об административ-

ных правонарушениях, рассматривает обращения 

работников о нарушениях их трудовых прав. 

К наиболее частым нарушениям трудовых 

прав женщин можно отнести:  

несоблюдение статьи 253 ТК РФ (применение 

труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, при-

менение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, пре-

вышающих предельно допустимые для них 

нормы);  

нарушение статьи 254 ТК РФ (женщины в пе-

риод беременности не переводятся на рабочие ме-

ста, исключающие воздействие неблагоприятных 

производственных факторов);  

несоблюдение статьи 255 ТК РФ о сроках вы-

платы пособия по беременности и родам;  

нарушение статьи 256 ТК РФ (непредоставле-

ние по письменному заявлению женщины отпуска 

по уходу за ребенком по достижении им возраста 

трех лет, невыплата пособия по государственному 

социальному страхованию на период отпуска по 

уходу за ребенком);  

несоблюдение статьи 259 ТК РФ, запрещаю-

щей направление в служебные командировки, при-

влечение к сверхурочным работам, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни бе-

ременных женщин. 

Как правило, соответствующие органы прини-

мают какие-либо меры по защите трудовых прав 

женщин после их нарушения. Однако, по нашему 

мнению, деятельность контрольно-надзорных орга-

нов государства в сфере труда должна быть опере-

жающей. Целесообразно проводить мероприятия, 

направленные на выявление нарушений и недопу-

щение их совершения. 

Наиболее эффективным способом защиты тру-

довых прав является судебная защита. Женщина, 

которая считает, что она подверглась дискримина-

ции в сфере труда, вправе обратиться в суд с заяв-

лением о восстановлении нарушенных прав, возме-

щении материального вреда и компенсации мо-

рального вреда. 

Анализ судебной практики показывает, что ос-

новные нарушения прав происходят в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих детей. 

Несмотря на то, что данная категория участниц тру-

довых отношений достаточно защищена государ-

ством, женщины зачастую обращаются в суд за за-

щитой своих трудовых прав [1, с. 99]. 

Посредством принятия судебного решения по 

трудовым спорам разрешаются задачи укрепления 

законности, предупреждения правонарушений в 

сфере труда, формирования уважительного отно-

шения к закону и суду [2, с. 86]. 

Таким образом, защита трудовых прав женщин 

может осуществляться путем самозащиты, обраще-

ния в профсоюзный орган, органы государствен-

ного надзора и контроля в сфере труда, а также в 

суд. 



42 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

Список использованных источников 

1. Бацвин Н. Анализ судебной практики по де-

лам, связанным с нарушением трудовых прав при 

увольнении беременных женщин // Трудовое 

право. 2012. № 6. С. 99 - 101. 

2. Колобова С.В. Законность и обоснованность 

судебного решения по трудовым спорам // Совре-

менное право. 2016. № 1. С. 86 - 92. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный) / С.Ю. Головина, 

А.В. Гребенщиков, Т.В. Иванкина и др.; под ред. 

А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, 

Е.Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. М.: НОРМА; 

ИНФРА-М, 2015. 1045 с.  

 

УДК 347.61 

Кириченко Разалия Равилевна 

Магистрант 2 курса 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  

университета 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКМ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

Kirichenko Razaliya Ravilevna 

2st year master's student 

Sterlitamak branch of the Bashkir state  

University's 

 

MOTHER'S CAPITAL AS A MEASURE OF SOCIAL SUPPORT FOR FAMILY, MOTHERHOOD 

AND CHILDHOOD 

 

Аннотация. 

В качестве ключевой меры, призванной стимулировать женщин к рождению как минимум второго 

ребенка, в 2006 году была разработана программа материнского (семейного) капитала. По мнению рос-

сийских экспертов, введение данной меры ознаменовало переход к новому этапу российской семейной по-

литики, характеризующемуся изменением символических и материальных отношений между семьей 

(женщиной) и государством. В настоящей статье анализируется особенности материнского капитала 

как формы государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. 

Abstract. 

As a key measure designed to encourage women to give birth to at least a second child, in 2006 a program 

of maternal (family) capital was developed. According to Russian experts, the introduction of this measure marked 

the transition to a new stage in Russian family policy, characterized by a change in symbolic and material relations 

between the family (woman) and the state. This article analyzes the features of maternal capital as a form of state 

support for Russian families raising children. 
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В Российской Федерации государственная со-

циальная помощь может различаться по формам 

(денежная, натуральная, услуги, льготы) и получа-

телям (дети, многодетные семьи, беременные жен-

щины, малоимущие, сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей). В основном помощь для се-

мей с детьми осуществляется через пособия, еже-

месячные денежные выплаты, материальную по-

мощь [3, с. 26]. 

Одной из самых популярных и востребован-

ных мер государственной поддержки российских 

семей выступает так называемый материнский ка-

питал, который предоставляется единовременно 

при рождении усыновлении второго или последую-

щего ребенка в период с 01.01.2007 по 31.12.2021. 

В 2020 году его размер составляет 466617 рублей. 

Это безналичные денежные средства, которые мо-

гут быть направлены на улучшение жилищных 

условий семьи, получение образования детьми, 

пенсионное обеспечение матери и на социальную 

адаптацию детей-инвалидов, а также ежемесячные 

выплаты.  

По данным Пенсионного фонда РФ, за весь пе-

риод действия программы выдано около 9 млн сер-

тификатов, а воспользовались ими 61,6% владель-

цев. Демографическая статистика демонстрирует, 

что впервые с 1995 года в 2013–2015 гг. наблюдался 

естественный прирост населения России, а среди 

только городского населения прирост длился с 2012 

по 2016 год. Стоит предположить, что именно про-

грамма материнского капитал сыграла важную 

роль в повышении рождаемости и достижении 

естественного прироста населения России. 

Ответственность за рост рождаемости в Рос-

сии возложена на региональные власти, поэтому 

большинство субъектов РФ, учитывая популяр-

ность материнского капитала, ввели в действие ре-

гиональный семейный капитал. Денежное значение 
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сертификата регионального семейного капитала и 

условия его получения, целевое назначение регули-

руются местными законами и различаются в субъ-

ектах РФ.  

Например, семьям Новосибирской области, 

родившим третьего или последующего ребенка, 

вручается сертификат областного семейного капи-

тала в 104 000 рублей, которым можно воспользо-

ваться через полтора года после рождения (усынов-

ления) третьего или последующего ребенка. В Мос-

ковской области семьи, родившие (усыновившие) 

второго и последующих детей, имеют право на ре-

гиональный материнский капитал в 100 000 рублей, 

а воспользоваться им семьи могут с момента рож-

дения (усыновления) второго или последующего 

ребенка [1, с. 357]. 

Материнский капитал и региональный семей-

ный капитал оказывают существенную поддержку 

семьям с детьми, но при их одинаковом значении 

имеют различную ценность и стимулирующий эф-

фект в зависимости от региона РФ. Так, основное 

целевое назначение программ – это улучшение жи-

лищных условий семьи. 

Программа материнского капитала является 

новым видом (формой) социальной поддержки, как 

по содержанию, так и по условиям предоставления. 

До настоящего времени социальное обеспечение 

предоставлялось в виде денежных выплат (пенсий, 

пособий), либо услуг (например - протезирование). 

Материнский капитал нельзя получить в денежном 

эквиваленте, хотя он выражен в рублях. Обналичи-

вание средств материнского капитала запрещено 

законодательством и влечет за собой уголовную от-

ветственность (ст. 159.2 УК РФ). 

Также следует отметить, что на территории 

различных субъектов РФ средства материнского 

капитала для поддержки семей, которые решили 

улучшить свои жилищные условия, более ощу-

тимы, чем в крупных городах, так как цены на жи-

лье существенно ниже. Себестоимость жилья, во 

многих случаях, сопоставима с размером материн-

ского капитала, а именно на сумму 466 617 рублей 

по данным на 2020 год можно приобрести квартиру 

в многоквартирном доме или частный дом. В круп-

ных городах этой суммы хватит лишь на первона-

чальный взнос по ипотеке, что является весьма по-

пулярным способом приобретения недвижимости, 

так как многие молодые семьи имеют низкие до-

ходы и отсутствие денежных накоплений [1, с. 357].  

Исходя из этого, целесообразным видится со-

поставление уровня жизни семей каждого региона 

Российской Федерации (прожиточного минимума, 

среднего уровня доходов и средней себестоимости 

жилья), в связи с чем, средства материнского капи-

тала из Федерального бюджета было бы эффектив-

ным дополнять средствами из бюджета субъектов 

РФ. 

Материнский капитал и региональный семей-

ный капитал в России аналогичны французской 

премии на рождение ребенка – PAJE. Данное посо-

бие выплачивается, если заработная плата родите-

лей не превышает €35.729, ее получают 85% фран-

цузских семей. От российского аналога ее выгодно 

отличает отсутствие ограничений по использова-

нию денежных средств. Кроме того, начисляется 

PAJE на седьмом месяце беременности, именно в 

тот момент, когда семье необходимо максимально 

вложиться и подготовиться к рождению ребенка 

[2]. 

Учитывая популярность семейного капитала в 

России и зарубежный опыт, в частности опыт 

Франции, можно предположить, что было бы раци-

онально расширить перечень возможных направле-

ний использования данных денежных средств.  

Целесообразно также сократить срок, по исте-

чению которого семья может использовать денеж-

ные средства. Эти меры позволили бы усилить сти-

мулирующий эффект выплат в отдельных регионах 

и поддержать семьи в тот момент, когда они наибо-

лее уязвимы. 
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законного оборота оружия в Украине. Показан пример международного взаимодействия в этой сфере. 

Представлена классификация способов совершения незаконных завладений огнестрельным оружием, бо-
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Abstract. 

The article analyzes the main aspects of the special criminological prevention of illegal arms trafficking in 
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Предотвращение незаконным завладениям ог-

нестрельным оружием, боевыми припасами, взрыв-

чатыми веществами является одним из элементов 

комплексной задачи по борьбе с незаконным обо-

ротом оружия, которая стоит перед правоохрани-

тельной системой каждого государства. В Украине 

основным субъектом специально-криминологиче-

ского предупреждения таких преступлений явля-

ется Национальная полиция. Разработка мероприя-

тий по предотвращению возможно только на ос-

нове тщательного криминологического 

исследования всех закономерностей совершения 

этих уголовных правонарушений. 

Прежде всего, следует подчеркнуть особую 

важность этой деятельности, так называемую двой-

ную превенцию – кроме конкретного воздействия 

на совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия, профилактические меры оказы-

вают влияние также на другие преступления, кото-

рые могут быть совершены с помощью оружия, яв-

ляющегося предметом рассматриваемых уголов-

ных правонарушений.  

Основным субъектом специально-криминоло-

гического предупреждения незаконного оборота 

оружия в структуре Национальной полиции Укра-

ины являются подразделения по противодействию 

незаконному обороту оружия и взрывчатки и рас-

крытия преступлений, совершенных с их примене-

нием, которые есть в составе Департамента уголов-

ного розыска. Так, одной из задач этого Департа-

мента является осуществление контроля над орга-

низацией и эффективностью деятельности подраз-

делений уголовного розыска по предупреждению, 

выявлению, пресечению и раскрытию преступле-

ний, связанных с противоправной деятельностью 

участников организованных групп, преступных ор-

ганизаций, бандитских формирований, преступных 

проявлений в сфере незаконного оборота огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и радиоактивных материалов. 

Учитывая сложившуюся ситуацию – прежде 

всего, продолжающийся военный конфликт на во-

стоке Украины, в подразделениях Национальной 

полиции Украины введен ряд мер по противодей-

ствию незаконному обороту оружия. Такие меры 

сначала были воплощены на прилегающих к бое-

вым действиям территориях – в Донецкой и Луган-

ской областях. Однако, учитывая криминогенную 

ситуацию, для эффективного перекрытия утечки 

оружия с территории проведения военных дей-

ствий в мирные регионы опыт работы полиции До-

нецкой и Луганской областей уже был внедрен в 

смежных областях – Днепропетровской, Запорож-

ской, Харьковской и Херсонской. Эти мероприятия 

проходят в тесном взаимодействии с военными и 

правоохранительными подразделениями, а также 

перевозчиками, представителями служб доставки 

грузов. В частности, созданы дополнительные ста-

ционарные и мобильные блокпосты на отдельных 
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участках автотрасс Днепропетровской, Запорож-

ской и Харьковской областей, введены проверки в 

отделениях экспресс-доставки почтовых отправле-

ний, поступающих из Донецкой и Луганской обла-

стей. Также введено патрулирование железнодо-

рожных и автовокзалов с привлечением служебных 

собак. Кроме того, поезда, которые движутся из 

зоны военного конфликта, проверяются на наличие 

взрывоопасных предметов и по ходу движения. Та-

ким образом, обеспечивается двойной контроль и 

несколько уровней защиты жителей мирных обла-

стей [1]. 

Также к важнейшим профилактическим меро-

приятиям на специально-криминологическом 

уровне относятся специальные операции, которые 

проводятся подразделениями Национальной поли-

ции Украины, например, «Оружие», «Взрывчатка». 

Они оказывают профилактический эффект, но, к 

сожалению, в ходе их проведения изымается незна-

чительное количество оружия, и выявляются лица, 

которые незаконно завладели этим оружием, а 

также причастны к незаконному обороту оружия. 

Такие специальные операции, как правило, прово-

дятся в масштабах отдельного города, области или 

всей страны. Основными мотивами, как правило, 

являются: корыстный мотив – с целью дальнейшего 

сбыта, продажи, ввод в незаконный оборот этих 

предметов; или – совершение с помощью этих 

предметов других преступлений корыстной или 

насильственной направленности. И тот, и другой 

мотив означают дальнейшую преступную деятель-

ность таких лиц. Таким образом, предотвращая не-

законные завладения огнестрельным оружием, бое-

выми припасами, взрывчатыми веществами, право-

охранительные органы также предотвращают 

одновременно все те преступления, которые соби-

рается совершить виновное лицо после вышеука-

занного преступления. 

Для этого нужно использовать все доступные 

средства убеждения и принуждения. В частности, в 

некоторых зарубежных государствах используют 

такую форму материального стимулирования, как 

денежное вознаграждение лицам, которые добро-

вольно сдают предметы вооружения или сообщают 

правоохранительным органам достоверную инфор-

мацию о них [2, с. 142]. 

Стоит также сказать следующее по поводу мер 

предотвращения незаконного завладения огне-

стрельным оружием, боевыми припасами, взрывча-

тыми веществами на специально-криминологиче-

ском уровне. На основании изучения статистиче-

ских данных и материалов архивных уголовных 

производств, а также теоретических разработок 

ученых в этой области, можно предложить класси-

фикацию способов совершения этих преступлений, 

которая поможет на практике рассматривать, какие 

именно специальные меры профилактики будут 

иметь влияние: 

- похищение, вымогательство и другие спо-

собы незаконного завладения огнестрельным ору-

жием, боевыми припасами, взрывчатыми веще-

ствами в связи с преступной деятельностью винов-

ного лица (для дальнейшего совершения преступ-

лений с помощью этих предметов); 

- похищение, вымогательство и другие спо-

собы незаконного завладения огнестрельным ору-

жием, боевыми припасами, взрывчатыми веще-

ствами с целью дальнейшего сбыта этих предметов 

преступниками, то есть совершенные общим субъ-

ектом преступления; 

- похищение, вымогательство и другие спо-

собы незаконного завладения огнестрельным ору-

жием, боевыми припасами, взрывчатыми веще-

ствами с целью дальнейшего сбыта этих предметов 

должностными лицами путем злоупотребления 

своим служебным положением; 

- «случайные» похищения, вымогательства и 

другие способы незаконного завладения огне-

стрельным оружием, боевыми припасами, взрывча-

тыми веществами в связи с совершением кражи или 

иного преступления против собственности, когда 

виновное лицо не знало о наличии этих предметов, 

и умысел на незаконное завладение ими возник уже 

во время совершения другого преступления. 

О. Клименко предлагает осуществлять работу 

по пресечению поступления оружия в незаконный 

оборот в трех направлениях: 

а) совершенствование государственного кон-

троля над предметами вооружения; 

б) предотвращение изготовления самодель-

ного оружия; 

в) уничтожение всего оружия, изымаемого у 

населения [2, с. 143]. 

Существенное положительное влияние на си-

туацию было оказано в начале 2020 года, когда 

ОБСЕ увеличила свою поддержку Украине в усиле-

нии ее реагирования на незаконный оборот оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, начав внедре-

ние сразу двух внебюджетных проектов. Эти про-

екты внедряются на запрос органов государствен-

ной власти Украины и базируются на результатах 

оценки, проведенной ОБСЕ в 2018 году, которая 

подтвердила, что перед страной стоят существен-

ные риски и вызовы в сфере безопасности из-за не-

законного распространения оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ внутри страны и при пересече-

нии ее государственных границ.  

Эти риски и проблемы особенно обострились 

в результате конфликта на востоке страны, прояв-

лениями чего является незаконное завладение ору-

жием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а 

также их незаконное использование. Эти проекты 

внедряются в партнерстве с правоохранительными 

органами Украины. Программная помощь, среди 

прочего, предусматривает развитие возможностей 

соответствующих органов власти Украины путем 

подготовки персонала, предоставления специали-

зированного оборудования, совершенствования ко-

ординации и правовой базы, а также внедрения 

международных стандартов и надлежащих прак-

тик. Управление этими проектами осуществляет 

Секретариат ОБСЕ совместно с Координатором 

проектов ОБСЕ в Украине. Проекты внедряются за 
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счет внебюджетных взносов и нефинансовой по-

мощи Европейского Союза, Франции, Германии, 

Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Слова-

кии [3]. Это – один из примеров международного 

взаимодействия в предотвращении незаконного за-

владения огнестрельным оружием, боевыми припа-

сами, взрывчатыми веществами на специально-

криминологическом уровне. 

Таким образом, можно выделить следующие 

направления усовершенствования профилактиче-

ских мер в области незаконного оборота оружия: 

устранение причин и условий, способствующих со-

вершению незаконных завладений огнестрельным 

оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веще-

ствами; выявление лиц с криминогенным поведе-

нием; препятствование дальнейшей преступной де-

ятельности лиц, совершивших преступления, путем 

полного и своевременного их расследования и 

наказания виновных. 
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Контрольно-надзорная деятельность как раз-

новидность юридической деятельности [8, с.4] ха-

рактеризуется определенной структурой и содер-

жанием [7, с.11-12], одним из элементов которого 

являются действия и операции. Для того чтобы кон-

трольно-надзорная деятельность была эффектив-

ной, действия, операции и процедуры необходимо 

рационально организовать, упорядочить, привести 

в системную взаимосвязь, подчинить целям и зада-

чам государственного контроля (надзора). 

Такая организация предполагает создание 

предпосылок для оптимизации выполнения контро-

лирующими субъектами значительного объема 

контрольно-надзорных действий, операций и про-

цедур, используемых при комплексной оценке дея-

тельности подконтрольных субъектов в правопри-

менительной деятельности. 

Контрольно-надзорная процедура является ба-

зовым элементом структуры контрольного про-

цесса, обладает всеми признаками правовой (юри-

дической) процедуры: «а) ориентирована на дости-

жение конкретного социального результата; б) 

состоит из последовательно сменяющих друг друга 

актов поведения и как деятельность внутренне 

структурирована целесообразными обществен-

ными отношениями; в) обладает моделью своего 
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развития, предварительно установленной на норма-

тивном или индивидуальном уровне; г) иерархиче-

ски построена; д) постоянно находится в динамике, 

развитии; е) имеет служебный характер: выступает 

средством реализации основного, главного для нее 

общественного отношения» [14, с.30]. 

Родовым понятием по отношению к понятию 

«контрольно-надзорная процедура» является адми-

нистративная процедура, которая в законодатель-

стве определяется как логически обособленная по-

следовательность административных действий, 

имеющих конечный результат [1, п.18]. 

Давая развернутую характеристику админи-

стративной процедуре государственного контроля 

и надзора [17, с.19-20], Стахов А.И. подчеркивает, 

что контрольно-надзорные процедуры, с одной сто-

роны, определяют процессуальный порядок дей-

ствий должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), а с другой – такие процедуры 

определяют процессуальные права, обязанности и 

гарантии подконтрольных субъектов [17, с.20-21].  

Резюмируя важные черты контрольно-надзор-

ной процедуры, можно заключить, что закреплен-

ная нормами законодательства о государственном 

контроле (надзоре) контрольно-надзорная проце-

дура состоит из последовательно сменяющих друг 

друга актов поведения, имеет модель своего разви-

тия и юридически фиксируемый результат, при-

звана упорядочить единичные процессуальные дей-

ствия и операции, реализуемые должностными ли-

цами контрольно-надзорных органов, придать им 

форму процессуальных правил применения мате-

риальных норм. Тем самым юридические возмож-

ности, заложенные в норме, превращаются в факти-

ческую действительность. 

Посредством контрольно-надзорных процедур 

должностные лица контрольно-надзорных органов 

реализуют свои полномочия по осуществлению 

функций контроля и надзора, то есть контрольно-

надзорная процедура является организационно-

правовой формой реализации функций контроля и 

надзора, «инструментом структуризации процесса 

принятия и исполнения управленческих решений» 

[10, с.209].  

Задавая определенный алгоритм действий, 

определяя последовательность их совершения и 

очередность, контрольно-надзорная процедура 

формирует границы деятельности должностных 

лиц контрольно-надзорных органов, что, как спра-

ведливо отмечает Ж. Марку, «является первосте-

пенным условием законности действий, обеспечи-

вает учет и сохраняет баланс интересов участников 

отношений в процессе принятия соответствующих 

решений» [11, с. 22].  

Объединяя между собой действия очередно-

стью совершения, ближайшей целью, общим про-

межуточным результатом, процедура образует еди-

ничный этап процессуальной стадии, в пределах 

которого субъекты контрольно-надзорной деятель-

ности уполномочены на совершение предусмотрен-

ных законом действий.  

Взаимосвязанные и последовательно развива-

ющиеся этапы стадии преобразуются в стадии, ко-

торые отражают логико-функциональную динами-

ческую характеристику контрольного процесса и 

представляют собой «относительно самостоятель-

ные этапы процесса, на каждом из которых реша-

ются специфические задачи производства и с этой 

целью совершаются строго определенные право-

выми нормами юридические действия и составля-

ются (издаются) юридические документы (право-

вые акты)» [12, с.400-402].  

Процессуальная стадия характеризуется опре-

деленными признаками и элементами [13, с.43-44], 

с помощью которых устанавливаются пределы и 

границы каждой в отдельности стадии. Обладая 

иерархичностью построения, стадия постоянно 

находится в динамике, выполняет служебный ха-

рактер: выступает средством реализации основ-

ного, главного для нее правового отношения [15, 

с.103-104]. Процессуальная стадия, имея постав-

ленную конечную цель, отражая логическую после-

довательность развития контрольного процесса, 

позволяет достичь промежуточного результата и 

приблизиться к решению ключевых задач кон-

трольно-надзорной деятельности. Она как ступень, 

ведущая к достижению главной цели. 

Различие стадий между собой заложено в ос-

нованиях возникновения, целях, задачах, обуслов-

лено кругом участников, спектром процессуальных 

действий (определенным их сочетанием), сроками 

осуществления и правовым результатом. При этом 

стадии связаны между собой, выполнение действий 

в рамках одной стадии является необходимым 

условием реализации последующих стадий про-

цесса.  

Последовательно сменяя друг друга, процессу-

альные стадии в совокупности образуют кон-

трольно-надзорное производство, которое является 

главным элементом контрольного процесса и пред-

ставляет собой «системное образование, комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных процес-

суальных действий, которые: а) образуют собой 

определенную совокупность контрольно-процессу-

альных отношений, отличающихся предметной ха-

рактеристикой и связанностью с соответствую-

щими материальными правоотношениями; б) вы-

зывают потребность установления, доказывания, а 

также обоснования всех обстоятельств и фактиче-

ских данных рассматриваемого дела; в) обусловли-

вают необходимость закрепления, официального 

оформления полученных контрольных результатов 

в соответствующих актах-документах» [4, с.116]. 

То есть содержание контрольно-надзорного произ-

водства – это «комплекс урегулированных правом 

взаимообусловленных и взаимосвязанных процес-

суальных действий, которые образуют определен-

ную совокупность процессуальных правоотноше-

ний; требуют установления, доказывания, а также 

обоснования всех обстоятельств административно-

надзорного дела; обусловливают необходимость 

закрепления, официального оформления получен-

ных результатов в соответствующих процессуаль-

ных актах-документах» [6, с.299].  
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Итак, являясь основой контрольно-надзорной 

деятельности, процессуальные действия способны 

трансформироваться в следующей логической по-

следовательности: действие – процедура – этап ста-

дии – стадия – производство – процесс, предопре-

деляя тем самым итог такой деятельности, который 

зависит и обусловлен взаимозависимостью указан-

ных элементов. Другими словами правопримени-

тельная деятельность по осуществлению контроля 

и надзора «…складывается из последовательной, 

взаимообусловленной системы действий, отдель-

ных операций, образующих стадии применения 

права…всегда представляет собой процесс» [2, 

с.219]. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в 

основу контрольно-надзорной деятельности поло-

жены действия и процедуры, отдельно взятая про-

цедура не в состоянии решить задач контрольно-

надзорной деятельности, поскольку контрольно-

надзорная деятельность представляет собой не про-

стой набор административных процедур, а опреде-

ленную логическую последовательность, что обу-

словлено целями и задачами стадий контрольного 

процесса.  

Вопрос о стадиях контрольного процесса уче-

ными решался неоднозначно [5, с.10-14; 9 с.326-

328; 16 с.133; 18, с.32]. Анализ мнений ученых поз-

воляет сделать вывод, что противоречивых мнений 

в вопросе стадийности контрольного процесса 

среди ученых нет, хотя имеются незначительные 

расхождения в понимании содержания стадий.  

Понимая логику авторов и принимая ее, пола-

гаем, что при определении стадий контрольного 

процесса следует исходить из двойственности та-

кого процесса, складывающегося из позитивных 

(управленческих) и охранительных (юрисдикцион-

ных) процедур правоохранительного характера, ко-

торые, объединяясь вместе, обеспечивают удовле-

творение законных интересов граждан и организа-

ций, их безопасность, защищенность общества и в 

целом государства.  

Реализация позитивных (управленческих) про-

цедур может приводить как к позитивным резуль-

татам контрольного процесса, таким, как внесение 

предложение по улучшению деятельности подкон-

трольного субъекта или устранению выявленных 

недостатков, так и к правоохранительным предпи-

саниям, направленным на устранение обнаружен-

ных нарушений обязательных требований и при-

влечение виновных к юридической ответственно-

сти. Компетенция должностных лиц контрольно-

надзорных органов позволяет им самостоятельно 

организовывать применение правовых норм и в не-

обходимых случаях осуществлять юрисдикцион-

ные полномочия в целях реализации правоохрани-

тельной функции. 

По этой причине организация контрольного 

процесса требует соблюдения логики построения 

контрольного процесса и разделения контрольных 

(позитивных) и надзорных (юрисдикционных) про-

цедур на стадии, исходя из функционального пред-

назначения. Первоначально реализуются проце-

дуры контрольного характера, направленные на до-

стижение целей контроля, а процедуры надзорного 

характера, обусловленные наличием нарушения, 

необходимо реализовывать по итогам контроля. 

Взяв за основу стадийность, предложенную 

Г.В. Атаманчуком [3, с.252] в управленческой дея-

тельности, а также мнение И.Б. Шахова и В.М. Гор-

шенева о выделении стадий юридического про-

цесса [4, с.86], учитывая современное состояние си-

стемы государственного контроля (надзора), 

следует определить следующую систему стадий 

контрольного процесса:  

1. Стадия мониторинга и информирования. 

Данная стадия состоит исключительно из позитив-

ных процедур контрольного характера. Главная за-

дача данной стадии – это систематическое наблю-

дение за состоянием исполнения обязательных тре-

бований, оценка полученной информации, ее 

анализ и прогнозирование возможных изменений 

состояния исполнения обязательных требований, 

состояния правоприменительной практики, а также 

информационное обеспечение контрольно-надзор-

ной деятельности в целом (как контролирующих 

органов, так и подконтрольных субъектов). Здесь 

же осуществляется формирование планов проверок 

на следующий год. Непрерывно получаемая инфор-

мация позволяет своевременно выявить отклонения 

от установленных правил, оперативно отреагиро-

вать и перейти к следующей стадии контрольного 

процесса.  

2. Стадия подготовки к мероприятиям по кон-

тролю (как планового, так и внепланового харак-

тера). Как и предыдущая, стадия реализуется по-

средством позитивных (управленческих) процедур, 

является организационно-подготовительной и 

включает в себя комплекс административных про-

цедур, направленных на подготовку к проведению 

мероприятий по контролю. К таковым относятся: 

определение круга контролируемых объектов, 

определение оснований для проведения мероприя-

тий по контролю, выбор форм и методов проведе-

ния мероприятий по контролю, процессуальное 

оформление решения. 

3. Стадия проведения мероприятий по кон-

тролю. Данная стадия требует проведения прове-

рочных действий, направленных на установление, 

доказывание, а также обоснование фактических 

данных и сопутствующих им обстоятельств. Здесь 

осуществляется проверка фактического результата 

деятельности подконтрольных субъектов в сравне-

нии с установленными требованиями к такой дея-

тельности, проверка путей и средств достижения 

этого результата, собираются доказательства, уста-

навливаются фактические обстоятельства дела 

(нарушения или их отсутствие), причины допущен-

ных нарушений и условия, которые этому способ-

ствовали, а также дается оценка допущенным нару-

шениям законности. 

4. Стадия принятия решения по результатам 

контрольных мероприятий. Двойственность этой 

стадии проявляется в том, что принимаемое реше-

ние может быть как управленческого, так и юрис-

дикционного характера. В любом случае решение 
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должно быть обоснованным, поэтому оформляется 

документально и содержит выводы о наличии (от-

сутствии) нарушений обязательных требований в 

действиях подконтрольного субъекта. Выводы 

должны быть беспристрастными, логичными и по-

следовательными. На основании сделанных выво-

дов принимаются соответствующие меры как пози-

тивного характера, так и административного при-

нуждения. В целях улучшения деятельности 

формируются предложения, даются рекомендации, 

выдаются предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и принятию 

мер по обеспечению соблюдения обязательных тре-

бований. В случае выявления нарушений обяза-

тельных требований выдаются предписания об 

устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда, принима-

ются меры по контролю за устранением выявлен-

ных нарушений и по привлечению лиц, допустив-

ших выявленные нарушения, к ответственности.  

5. Стадия проверки исполнения решения, при-

нятого по результатам контрольных мероприятий. 

По результатам проверки принимаемое решение, 

как и в предыдущей стадии, может быть как управ-

ленческого, так и юрисдикционного характера. Ре-

шения контролирующего должно быть исполнено 

подконтрольным в определенные законом сроки. В 

случае установления факта неисполнения решения, 

принятого контролирующим, проводится внепла-

новая проверка, в ходе которой устанавливается, 

каким образом, в каком объеме выполнено ранее 

выданное решение либо по какой причине решение 

не исполнено. Стадия проверки исполнения реше-

ния позволяет оценить результативность и эффек-

тивность контрольно-надзорной деятельности ис-

ходя из ее показателей.  

Таким образом, контрольно-надзорная процес-

суальная деятельность представляет собой регла-

ментированную процессуальными нормами зако-

нодательства о государственном контроле 

(надзоре) систему последовательно сменяющих 

друг друга и совершаемых в определенном порядке 

процессуальных действий и процедур, осуществля-

емых с целью реализации контрольно-надзорной 

функции в пределах установленной компетенции 

посредством комплекса административно-преду-

предительных мер, мер административно-право-

вого ограничения и иных мер принуждения.  

Предложенное построение деятельности по 

осуществлению государственного контроля 

(надзора) обосновывается системностью, логично-

стью, функциональным и целевым предназначе-

нием такого вида государственной деятельности, а 

также обусловлено порядком и последовательно-

стью совершения процессуальных действий и ста-

дий. Поэтому нарушение последовательности осу-

ществления стадий, так же, как и их смешение в 

практической деятельности, недопустимо, по-

скольку замена любой стадии или ее игнорирова-

ние скажется на конечном результате контрольно-

надзорной деятельности и может привести к нару-

шению прав и законных интересов подконтроль-

ных субъектов. 
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Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью рассмотрения правового статуса 

доктрины свободы усмотрения и установления ее 

правового характера: является ли доктрина источ-

ником права или имеет другие аспекты примене-

ния. 

Научная новизна заключается в постановке во-

проса определения правового положения доктрины 

и консолидации трудов отечественных и зарубеж-

ных авторов. 

Цели настоящего исследования является уста-

новление правового характера доктрины свободы 

усмотрения. 

В процессе выполнения работы использованы 

следующие методы: системного анализа, анализ и 

синтез, формально-логический, сравнительно-пра-

вовой. 

В настоящее время все государства мира, явля-

ясь участниками международно-правовых обяза-

тельств, и признавая их неоспоримый и безуслов-

ный обязательный характер, обладают в значитель-

ной степени и свободой усмотрения при 

совершении ими юридически значимых действий и 

принятии юридически важных решений, с целью 

исполнения взятых на себя договоренностей меж-

дународно-правового характера. Именно это обсто-

ятельство и явилось отправной точкой для проведе-

ния настоящего исследования, ведь по сей день по-

прежнему дискуссионным в науке международного 

права остается вопрос об определении правового 

статуса доктрины свободы усмотрения государств 

(далее по тексту настоящего исследования - док-

трина), что, собственно, и обуславливает в полной 

мере актуальность выбранной темы [1, c. 90-95; 2, 

с. 83, 123]. 

В наши дни отечественные авторы склонны к 

мнению, что доктрина представляет собой некое 

согласие со стороны наднациональных органов в 

сфере защиты прав человек, которое прекращает 

свое действие при грубом нарушение пределов 

усмотрения, в которых государство может действо-

вать свободно. Грубое нарушение подразумевает 

под собой нарушение и ограничение прав человека, 

закреплённых в Европейской конвенции по правам 

человека [3]. 

Однако, речь выше - о зарубежном подходе к 

определению сущности анализируемой нами док-

трины. К сожалению, мы вынуждены констатиро-

вать, что отечественные ученые в области между-

народного права старательно избегают дискуссии о 
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проблеме определения правового содержания, пра-

вовой природы доктрины свободы усмотрения гос-

ударств: об этом прямо свидетельствует крайне 

низкий уровень научной разработанности данного 

вопроса в специальной юридической литературе, в 

отличии от иностранной [4, с. 201-220; 5, с. 187-

200]. При этом в российской науке вопросам опре-

деления правового статуса доктрины посвящены 

комплексные научные труды лишь косвенно, в не-

которой составной части [6, с. 517-614; 7, с. 57; 8; 9, 

с. 21; 10, с. 5; 11, с. 28], а также при упоминании 

данной категории в контексте исследований в 

сфере гражданского права [12, c. 174-186], рассуж-

дениях о пределах судебного усмотрения в целом 

[13]. 

Международное частное право признает док-

трину в качестве источника права. В национальном 

праве роль доктрины зависит от особенностей пра-

вовой системы, и национальной культуры. В Рос-

сии доктрина в качестве источника российского 

права официально не признается, однако фактиче-

ски им является [14]. В российской правовой си-

стеме доктрина не является источников права, но 

доктрина свободы усмотрения действует не как ис-

точник права, а как механизм, наделяющий широ-

кой свободой усмотрения государство в тех аспек-

тах, которые не урегулированы ЕКПЧ. 

Доктрина – философская политическая или 

правовая теория, учение, руководящий принцип. 

Также под доктриной понимают совокупность 

научно-исследовательских трудов ученых, являю-

щихся специалистами в области международного 

права. Фактически, на сегодняшний день именно в 

доктринах разрабатываются детальным образом за-

креплённые в международно-правовых актах, а 

также международно-правовых обычаях, правила 

поведения государств, дается их подробное толко-

вание, понимание, уяснение сути и сущности.  

Международное право постоянно склонно со-

вершенствоваться в своем развитии, поэтому для 

нас вовсе не представляется удивительным то об-

стоятельство, что с течением времени междуна-

родно-правовая теория стала восприниматься не 

только самими учеными, но и практикующими 

юристами как некий специфический элемент, суще-

ственным образом влияющий на правотворческий 

процесс вообще (некоторые ученые даже делают 

вывод о том, что именно международно-правовая 

доктрина призвана регулировать складывающиеся 

взаимоотношения государств еще до принятия 

официально признаваемых источников междуна-

родного права). 

Но относится ли это обстоятельство в полной 

мере к сущности анализируемой нами в рамках 

настоящего исследования доктрины, или же все же 

обходит стороной? Правильный вопрос на данный 

ответ представляется нам отрицательным, и далее 

мы попытаемся обосновать свою позицию о том, 

что доктрина является явлением, возникшим да-

леко не из трудов ученых в области международ-

ного права, а, напротив, появившимся в результате 

формирования судебной практики. Так, ее реаль-

ным родоначальником и праотцом надлежит счи-

тать именно Европейскую конвенцию о правах че-

ловека и основных свободах, а также Европейский 

Суд по правам человека. Это прямо вытекает из 

того, что первые упоминания о доктрине содер-

жатся именно в принятых и вынесенных решения 

данного судебного органа, когда последний в 1961 

году признал за Ирландией право отступить от кон-

венционных положений, вытекающих из содержа-

ния пятой статьи. 

Уже в последующем, по истечении некоторого 

времени суд в своих решениях неоднократно воз-

вращался к пределам усмотрения свободы госу-

дарств, и именно при рассмотрении и толковании 

конвенционных положениях им и вовсе породилось 

понятие «свободы усмотрения государств». Так, 

например, суд в одном из своих решений говорит о 

том, что невозможно сформулировать общее поня-

тие морали для всех государств мира, потому что 

оно должно определяться исходя из культурных 

особенностей каждого государства в мире в отдель-

ности и по его собственной свободе усмотрения. 

Более того, позволим себе сказать, что сама 

доктрина, вытекая из конвенционных положений, 

является логическим их продолжением, однако, 

право авторство на нее принадлежит именно выше-

указанному нами судебному органу, который в зна-

чительной степени развил и продолжает развивать 

ее положения по сей день. Таким образом, мы 

наглядно можем наблюдать, что из сугубо теорети-

ческих положений доктрина превратилась в весьма 

действенный и эффективный инструмент в руках 

компетентного судебного органа, уполномочен-

ного осуществлять защиту прав, основных свобод 

человека. 

Об этом, собственно, говорят и практикующие 

специалисты на сегодняшний день: доктрина сво-

боды усмотрения является, по их мнению, доста-

точно гибким инструментом в руках суда, который 

позволяет избегать сложных конфликтных ситуа-

ций между ним самим и договаривающимися сто-

ронами (например, в положениях принятой в 2012 

году декларации конференции в Брайтоне содер-

жала в себе положения-призыв о том, что суду 

надлежит более широко применять при принятии и 

вынесении решений доктрину свободы усмотрения 

всех государств мира). Именно поэтому, такая ка-

тегория как свобода усмотрения государств с тече-

нием определенного периода времени приобрела 

статус доктрины, но, как мы убедились, это пред-

ставляется не до конца верным и допустимым, но 

при этом до конца мы так и не сформировали соб-

ственное понимание ее сущности, ее правовой при-

роды и правового статуса.  

Полагаем, что особая роль доктрины заключа-

ется именно в установлении методологии контроля 

соответствующими международными судами наци-

ональных решений, принимаемых государствами в 

рамках исполнения взятых на себя международно-

договорных обязательств. Отсюда вытекает два 

сущностных признака доктрины, которые следует 

более подробно рассмотреть ниже.  
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В первую очередь, акцентируем свое внимание 

на том, что все существующие международные су-

дебные инстанции обязаны предоставлять абсо-

лютно каждому, без исключения, государству мира 

определенную (хоть, разумеется, и ограниченную) 

свободу усмотрения при исполнении последними 

взятых на себя международно-правовых обяза-

тельств. Международные суды не должны оказы-

вать никакого влияния на свободу и независимость 

внутринациональной оценки государств при приня-

тии ими решений и совершении ими действий. 

Между тем, первый из обозначенных признаков ха-

рактеризует именно процесс применения доктрины 

свободы усмотрения государств. 

Применение доктрины свободы усмотрения 

основывается на нормах национального законода-

тельства, которые не предусматривают какие либо 

ограничения для действий законодателя в отноше-

нии ограничения прав человека. Иными словами 

они не регулируют действия государства, предо-

ставляя им широкую свободу усмотрения.[3] 

В завершении настоящего исследования, целе-

сообразно и закономерно сформулировать следую-

щий результирующий вывод: 

Доктрина свободы усмотрения государств не 

является ни источником международного права в 

контексте понимания статьи 38 Статута Междуна-

родного суда ООН, ни доктриной в теоретическом 

ее представлении. Доктрина выступает механиз-

мом регулирования действия высокой договарива-

ющейся стороны по недопущению ограничения и 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в 

рамках применении национального законодатель-

ства с учетом положений закреплённых Европей-

ской конвенцией. 
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Одними из наиболее тяжких преступлений в 

действующем Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации выступают преступления, связанные с рас-

пространением наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов. Такое отношение к 

данной категории преступлений вызвано тем, что 

они напрямую влияют на здоровье населения Рос-

сийской Федерации. В рамках данной научной ра-

боты мы проведем оценку статистики совершаемых 

преступлений, связанных со сбытом, хранением и 

распространением наркотических средств и их ана-

логов за последние несколько лет.  

Отметим, что в Российской Федерации уго-

ловно-наказуемыми являются: 

- сбыт наркотических веществ и их аналогов; 

- хранение наркотических средств и их анало-

гов; 

- распространение наркотических средств и их 

аналогов; 

- нарушение правил оборота наркотических 

средств и их аналогов; 

- производство наркотических средств и их 

аналогов; 

- приобретение наркотических средств и их 

аналогов. 

На рисунке 1 представлена динамика зареги-

стрированных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их аналогов, сильнодействующих 

веществ за 2012 – 2019 год. 
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Рис 1 – Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ за 2012 – 2019 год[1]. 

 

Как видно из диаграммы количество зареги-

стрированных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их аналогов, сильнодействующих 

веществ постепенно идет на спад, однако, несмотря 

на этот факт, уровень совершаемых деяний в дан-

ной сфере все еще остается очень высоким. Для 

полной картины также необходимо провести ана-

лиз статистики совершенных преступлений за ян-

варь – февраль 2020 года. Согласно данным Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, за 

указанный период было зарегистрировано 32415, из 

которых 24749 были тяжкими и особо тяжкими[2].  

Вопрос о развитии наркомании в России стоит 

по-прежнему остро и требует решительных мер как 

с точки зрения уголовного закона, так и с точки зре-

ния социальной политики. Борьба с наркоманией 

должна ввестись на два фронта: уменьшение числа 

преступлений, связанных со сбытом, производ-

ством и распространением наркотических средств, 

а также работа с зависимыми людьми и профилак-

тические меры по предотвращению появления но-

вых зависимых.  

Также, хотелось бы отметить факт употребле-

ния наркотических веществ среди молодёжи. По 

данным социологических опросов, примерно 90 ты-

сяч жителей Ростовской области в возрасте 18-24 

лет периодически употребляют наркотики, 17 ты-

сяч из них регулярно — раз в месяц и чаще. Кроме 

этого, по данным разных ведомств, всё больше слу-

чаев бесплатного распространения наркотиков 

                                                           
1 Состояние преступности // Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 
2 Состояние преступности в России за январь – февраль 2020 года // Официальный портал Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. URL: file:///C:/Users/nitro/Downloads/sb_2002.pdf 

среди молодёжи. Так, доля лиц, которым предла-

гали попробовать наркотики в качестве угощения, 

выросла с 65% до 80%. Такие данные прозвучали 

на заседании антинаркотической комиссии Ростов-

ской области под председательством губернатора 

Василия Голубева. К огромному сожалению, тен-

денция употребления наркотиков среди молодых 

людей, не уменьшается, а лишь увеличивается. 

Хочу обратить внимание на то, что несмотря на уве-

личение употребления наркотических веществ в 

Ростовской области, количество смертельных слу-

чаев составляет лишь 2% от общего количества мо-

лодёжи, употребляющих наркотики. Однако, как 

бы там ни было, обязательно требуется ужесточить 

принимаемые меры по предотвращению производ-

ства, распределения и производства наркотиков. К 

примеру, усиление при проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ и увеличе-

ние срока тюремного заключения, в случае наруше-

ния законов. 

Отметим, что несмотря на то, что количество 

преступлений, связанных с наркотическими сред-

ствами, пошло на спад, за последние 10 лет число 

наркотически зависимых людей в России выросло 

в 12 раз. При том более 60% из них это молодое по-

коление (люди в возрасте 18-30 лет), а 20% и вовсе 
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являются учащимися школьных учреждений[3]. 

Причин такого роста множество: неблагоприятная 

обстановка в семье, психологические проблемы, 

дурное влияние. Однако главной причиной, на наш 

взгляд, остается легкодоступность наркотических 

средств. 

Здесь необходимо отметить, что в настоящее 

время распространение наркотических средств и их 

аналогов чаще всего осуществляется по средствам 

сети-интернет, что значительно затрудняет поиск и 

поимку преступника. Отметим, что в рамках опера-

тивных мероприятий зачастую получается устано-

вить только личности наркопотребителя и так назы-

ваемого «закладчика», при этом реальные органи-

заторы сети наркосбыта остаются вне досягаемости 

правоохранительных органов[4]. В сложившейся 

ситуации получается, что снижение статистики по 

зарегистрированным преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов, сильнодейству-

ющих веществ, может быть вызвана тем, что боль-

шинство преступников «ушло в сеть», где их по-

просту тяжелее найти и привлечь к 

ответственности.  

Исходя из вышеизложенного представляется 

необходимым в первую очередь уделять внимание 

поимки преступников в сети Интернет с помощью 

мониторинга подозрительных сайтов, а также раз-

личных мобильных «мессенджеров». Не менее важ-

ной является работа с населением в целях профи-

лактики антинаркотической политики. Так, к при-

меру на территории Ростовской области действует 

Антинаркотическая комиссия, которая действует 

согласно указу Президента Российской Федерации 

от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекур-

соров», целью которой выступает оказание содей-

ствие правоохранительным и иным территориаль-

ным органам государственной власти в 

противодействии незаконному обороту наркоти-

ков.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что теку-

щее положение рынка сбыта наркотических 

средств и их аналогов в Российской Федерации все 

еще остается крайне опасным для здоровья населе-

ния страны. Особое опасение вызывает распростра-

нение наркотических средств среди молодого насе-

ления. Именно поэтому государство должно уси-

лить меры по профилактики здорового образа 

жизни, а также по обеспечению правоохранитель-

ных органов необходимыми ресурсами по борьбе с 

наркосбытом в сети Интернет.  
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) в 

последние годы широко развивается в области эко-

номики общественных отношений. Это новый ин-

ститут, возникший в начале 1990-х годов в Европе 

как альтернатива приватизации и ставший еще од-

ним инструментом участия государства в рыночной 

экономике. Использование механизма государ-

ственно-частного партнерства стимулирует при-

влечение частных инвесторов, что крайне необхо-

димо в связи с ограниченными инвестиционными 

возможностями бюджета. 

Общее нормативно-правовое законодатель-

ство, на котором основывается регулирование ГЧП, 

является Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, 

Бюджетный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ и 

другие. 

Государственные органы Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления заинтере-

сованы в реализации проектов государственно-

частного партнерства, но есть некоторые трудности 

в организации и их реализации из-за отсутствия ре-

гулирования в данном отношении.  

Для успешного функционирования сектора 

государственно-частного партнерства необходима 

хорошо разработанная нормативная база. В отличие 

от других стран, где ГЧП уже создана как форма вы-

полнения различных услуг, в России государ-

ственно-частное партнерство все еще находится на 

стадии создания и разработки соответствующих ин-

струментов [8]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 

ГЧП регулируется Федеральным законом № 224-ФЗ 

от 13 июля 2015 г. «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [10] (вступивший в силу с 1 января 2016 г.). 

Первые проекты сотрудничества государствен-

ных и частных компаний, основанные на государ-

ственно-частном партнерстве, появились в России 

более десяти лет назад. В результате практически во 

всех регионах страны были приняты законы о госу-

дарственно-частных партнерствах. Так, в Самар-

ской области 02 июля 2010г. За № 72-ГД был принят 

закон «Об участии Самарской области в государ-

ственно-частных партнерствах»; 29.12.2014 г. был 

принят закон Ульяновской области №216-ЗО «О 

правовом регулировании отдельных вопросов, свя-

занных с развитием государственно-частного парт-

нерства на территории Ульяновской области». 

Одним из главных признаков государственно-

частного партнерства является закрепление взаимо-

действия сторон на официальной и правовой ос-

нове. 

Роль государственно-частного партнерства в 

реализации проектов ФСИН России предполагает 

вовлечение осужденных в производственную дея-

тельность, которая регулируется договорами между 

коммерческими структурами и управлением феде-

ральной службы исполнения наказаний на регио-

нальном уровне. 

Терминология, которая описывает взаимодей-

ствие между государственным и частным бизнесом 

при исполнении наказаний, не закреплена на феде-

ральном уровне. Рассматриваются отдельные поня-

тия, такие как приватизация тюрем, частные 

тюрьмы, частная уголовная система и государ-

ственно-частное партнерство [12, с. 20]. 

В соответствии с Концепцией развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 г. планировалась функциональная 

приватизация, выражающаяся в участии коммерче-

ских структур в создании промышленных объектов 

в исправительных учреждениях, стимулировании 

сельскохозяйственного производства в колониях, 

развитии производственной деятельности УИС для 

удовлетворения собственных потребностей и повы-

шении конкурентоспособности продукции, произ-

водимой на предприятиях УИС [3; 4; 7]. 

Однако на данном этапе развития уголовно-ис-

полнительной системы реализована только часть 

Концепции, касающееся ведения приносящий до-

ход деятельности. Осужденные могут работать на 

территории исправительного учреждения по дого-

ворам об оказании услуг для коммерческих пред-

приятий, могут организовать индивидуальную тру-

довую деятельность по отдельным категориям 

труда, однако вопросы обеспечения производствен-

ным оборудованием со стороны частных компаний 

и администрации колоний не урегулированы в ча-

сти передачи в оперативное управление. 

На сегодняшний день в пенитенциарной си-

стеме России существуют примеры права и прак-

тики применения процессов функциональной при-

ватизации. 

Рассматривая производственную деятельность 

исправительных учреждений как хозяйствующих 

субъектов, можно говорить о проявлении формаль-

ной приватизации, ссылаясь на ч. 17 ст. 14 ФЗ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» [9]. Исправи-

тельные учреждения вправе участвовать в создании 
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и деятельности предприятий любых организаци-

онно-правовых форм, а также участвовать на пра-

вах учредителя в управлении такими предприяти-

ями в интересах развития своей социальной сферы, 

привлечения осужденных к труду. 

Существование государственно-частного парт-

нерства доказывается также внесенной в Закон «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишение свободы» 2000 году ста-

тьи 12.1 Закона, указывающей на наличие обязан-

ности федеральных органов исполнительной вла-

сти по оказанию помощи специальным подразделе-

ниям конвоирования уголовно-исполнительной 

системы в исполнении их обязанностей в части 

предоставления транспортных и охранных услуг. 

В 2010 году. в ст. 12.1 рассматриваемого закона 

вносится изменение, которое отменяет требование 

обязанности оказания помощи исправительным 

учреждениям, речь идет о содействии, причем в ка-

честве адресатов эти нормы касаются и частных 

субъектов - «Ст. 12.1. Содействие федеральных ор-

ганов исполнительной власти, перевозчиков, осу-

ществляющих перевозки железнодорожным транс-

портом... владельцев инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта специальным подразделениям 

уголовно-исполнительной системы по конвоирова-

нию...» (в ред. Федерального закона от 03.11.2010 

№280-ФЗ). 

О внедрении механизма государственно-част-

ного партнерства в сфере ресоциализации лиц, 

освобожденных из тюрем, периодически доклады-

вают региональные управления ФСИН России. Так 

глава управления ФСИН России по Краснодар-

скому краю в интервью «Российской газете» отме-

чал, что с помощью одного из крупных частных 

фондов строится реабилитационный центр для 

освобожденных заключенных, которые могут быть 

трудоустроены для дальней жизнеобеспеченности 

[6].  

Правовые регламенты на осуществление ка-

зенными учреждениями предпринимательской дея-

тельности, не противоречат статье 50 Гражданского 

кодекса РФ, которая позволяет некоммерческим ор-

ганизациям осуществлять предпринимательскую 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и если это соот-

ветствует таким целям [5]. 

Способствует развитию предпринимательской 

деятельности в исправительных учреждениях 

также законодательство в области бюджетной и 

налоговой политики. В Постановлениях Прави-

тельства Российской Федерации № 660 «Об урегу-

лировании задолженности по обязательным плате-

жам федеральных государственных унитарных 

предприятий учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы, а также 

начисленных на нее пеней» и № 649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уго-

ловно-исполнительной системы преимуществ в от-

ношении предлагаемой ими цены контракта» регу-

лируются вопросы начисления налогов и списания 

задолженностей по платежам в региональные бюд-

жеты поступлений, которые получены от принося-

щий доход деятельности. 

Право администрации колонии использовать 

имущество исправительных учреждений на правах 

хозяйственного ведения для организации предпри-

нимательской деятельности регулирует пункт 3 ста-

тьи 298 ГК РФ, что позволяет руководству пенитен-

циарных учреждений вступать в договорные отно-

шения с коммерческими предприятиями и 

формировать механизм развития государственно-

частного партнерства. Таким образом, законода-

тельство разрешает организовать исправительным 

учреждениям самостоятельную производственную 

деятельность, направленную на систематическое 

получение, прибыли от использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ или предостав-

ления услуг [5]. 

Механизм и порядок ведения приносящей до-

ход (предпринимательской) деятельности регули-

руется нормативными правовыми документами 

Министерства юстиции Российской Федерации в 

отношении деятельности территориальных органов 

ФСИН России и исправительных учреждений. Ос-

новной хозяйствующий субъект в лице государства 

предпринимательскую деятельность через админи-

страцию пенитенциарных учреждений. Особенно-

сти организации данной деятельности и специфика 

регулирования экономических отношений между 

представителями бизнеса и колониями выступают 

как факторы, накладывающие свой отпечаток на 

экономические механизмы вовлечения осужденных 

в систему предпринимательства. 

Рассматривая производственную деятельность 

исправительных учреждений, осуществляемую с 

привлечением осужденных, можно констатировать, 

что она не является самостоятельной и не пресле-

дует извлечения прибыли в качестве основной 

цели. Приносящая доход производственная дея-

тельность не полностью соответствует определе-

нию предпринимательской деятельности, так как 

даже убыточность производства не позволяет адми-

нистрации колоний остановить производственный 

процесс или модернизировать производство за счет 

полученной прибыли. Отношения учреждений по 

исполнению наказаний в процессе обеспечения 

производственно-хозяйственной деятельности, а 

также исполнения ее результатов являются граж-

данскими и регулируются нормами гражданского 

права. 

Вопросы реализации этапов, заявленных в 

Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 года, в част-

ности, реорганизация большинства исправитель-

ных учреждений в тюрьмы, создание новых коло-

ний-поселений, касались также правового 

регулирования участия коммерческих структур в 

процессе обеспечения трудовой деятельности 

осужденных, которая способствует безопасности 

организации исполнения наказаний, сохранению 

трудовых функции спецконтингента, а также позво-

ляет обеспечить материальными благами по благо-

устройству и оснащенности сами колонии. Однако 
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эти направления требует серьезного финансирова-

ния за счет средств федерального бюджета и созда-

ния новой нормативной базы заинтересованности 

частного бизнеса в организации производств в ис-

правительных учреждениях. Понимая, что эконо-

мические возможности государства для решения 

поставленных задач не бесконечны, в правовой 

среде выражаются идеи по заимствования ино-

странного опыта применения моделей «на основе 

привлечения частного капитала» [2, с. 22]. 

Следующим направлением в развитии государ-

ственно-частного партнерства в уголовно-исполни-

тельной системе связано с развитием торговых до-

мов ФСИН России и коммерческих торговых орга-

низаций, которые совместно представляют 

продукцию производственных структур исправи-

тельных учреждений или выводят на региональные 

и федеральные рынки новые виды производств ко-

лоний.  

Перспективным направлением остается разви-

тие и стимулирование производственной деятель-

ности исправительных учреждений и частного биз-

неса при организации сельскохозяйственных про-

изводств. Речь идет о проявлениях функциональной 

приватизации, когда учреждение включает в приме-

нение определенных средств коррекции (работа, 

профессиональная подготовка) коммерческие 

структуры, предоставляющие работу осужденным.  

В настоящее время получило развитие соци-

альное государственно-частное партнерство с учре-

ждениями ФСИН России. В качестве примера 

можно привести проект «Родная связь», который 

осуществляется при договорном сотрудничестве с 

одним из обществ с ограниченной ответственно-

стью - комплекс телекоммуникационных услуг для 

граждан, находящихся в исправительных учрежде-

ниях России, и их родственников. Он включает сле-

дующие услуги: «Видеосвидание», «Интернет- ма-

газин», «Письмо из дома» [2, с. 23]. 

ГЧП в пенитенциарной системе значительно 

отличается от традиционных партнерских отноше-

ний по своему объему и имущественным отноше-

ниям. Как правило, государство инициирует эти от-

ношения, но представители корпоративных струк-

тур также проявляют большой интерес к 

совместным проектам. Для обеспечения высокой 

эффективности данного партнерства необходима 

существенная проработка нормативно-правовой 

базы и совершенствование договорных отношений, 

чтобы повысить прозрачность государственно-

частных отношений и снизить риски для частных 

инвесторов.  

Можно сделать следующие выводы: в россий-

ской практике исполнения наказаний есть опыт, со-

ответствующий предлагаемым учеными формам и 

моделям приватизации исправительных учрежде-

ний. Однако необходимо принять нормативные 

акты, определяющие характер государственно-

частного партнерства. Необходимо, согласно совре-

менным требованиям экономики и права, создать и 

модернизировать методологическую, теоретиче-

скую и правовую базу ГЧП во взаимодействии 

ФСИН и бизнеса. 

Проблемами в реализации ГЧП являются тео-

ретическая не проработанность, несформирован-

ность методологических основ развития механиз-

мов государственно-частного партнерства в уго-

ловно-исполнительной системе от этапа 

формулирования объектов партнерства и регулиро-

вания хозяйственных отношений до выделения от-

ветственности за разработанный и внедренный про-

ект.  

Необходимо разрабатывать правовые, финан-

совые, экономические механизмы регулирования 

государственно-частного партнерства. 

В законодательном порядке следует закрепить 

полномочия федеральных органов власти, занятых 

в проектах ГЧП; права и обязанности, взаимную от-

ветственность сторон ГЧП.  
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Одной из основных глобальных проблем в дан-

ное время является проблема коррупции. Корруп-

ция все чаще выступает в получении выгоды долж-

ностным лицом и наносит серьезный ущерб эконо-

мике и обществу в целом. Почти все страны 

мучаются от глубоко укоренившейся коррупции, 

которая мешает финансовому развитию, подрывает 

демократию и ставит под сомнение социальную 

справедливость и верховенство закона. Государ-

ства – члены Европейского Союза (далее – ЕС) 

также не застрахованы в данной ситуации от прояв-

лений коррупции. Коррупция варьируется по ха-

рактеру и масштабам от одной страны к другой, но 

это затрагивает все государства – члены ЕС. 

Есть страны, которым удается бороться с кор-

рупцией. Пусть она не исчезла совсем, но многим 

удается сдерживать ее подъем с помощью опреде-

ленных методов. В таких странах, как Германия, 

Нидерланды, Бельгия,Эстония и Франция, больше 

чем половина респондентов считают коррупцию 

распространенным явлением, однако фактическое 

количество людей, которым приходилось давать 
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взятки, невелико (около 2%). Эти страны также по-

казывают хорошие показатели по Международ-

ному индексу прозрачности. Австрия делится похо-

жими особенностями с этой группой за исключе-

нием числа респондентов (5%) которые сообщил, 

что должны были дать взятку. В некоторых странах 

большое количество людей указали, что у них был 

опыт взяточничества, но с четкой концентрацией в 

ограниченном числе секторов, в том числе Венгрия 

(13%), Словакия (14%) и Польша (15%). В этих 

странах здравоохранение обеспечивает основную 

часть взяточничества. Структурные проблемы в 

сфере здравоохранения заставляют людей платить 

взятку медицинскому персоналу.  

Коррупция в более широком смысле имеет ши-

рокое распространение в этих странах (82% – в 

Польше, 89% – в Венгрии и 90% в Словакии). В не-

которых странах, включая Португалию, Словению, 

Испанию и Италию, взяточничество кажется ред-

ким, но коррупция в более широком смысле явля-

ется серьезной проблемой: относительно неболь-

шое количество респондентов утверждали, что им 

приходилось давать взятку. 

Германия, Финляндия, Дания – это страны, по-

казавшие то, как правильно бороться с коррупцией 

на всех уровнях власти. Согласно рейтингу коррум-

пированности в мире, составленному международ-

ной организацией Transparency International в 2018 

году, Германия из 180 стран находится на 11 пози-

ции с индексом 82 из 100. 

Германия является одной из стран, имеющей 

успех в борьбе с коррупцией. Но при всех положи-

тельных моментах, в германском законодательстве 

существуют различные проблемы, одной из кото-

рых является отсутствие четкого определения та-

кого явления как коррупция. В Законе Германии от 

13 августа 1997 года “По борьбе с коррупцией” со-

держатся в основном положения о внесении изме-

нений в законодательные акты, в нем нет фактиче-

ского определения коррупции или взяточниче-

ства.Проанализировав концепцию, практику и 

нормативные правовые акты, появляется более раз-

вернутое представление об антикоррупционной си-

стеме Германии, она опирается на 10 основных 

принципов: 

- охрана государственной казны; 

- создание стимулов для новой этики предпри-

нимательства; 

- запрещение должностным лицам, уволенным 

со службы за оказание привилегий, в течение пяти 

лет иметь отношение к предпринимательству; 

- ликвидация пробелов в законах; 

- организованный контроль за телефонными 

разговорами; 

- урегулирование положения главного оче-

видца при помощи смягчения наказания; 

- ужесточение уголовного преследования пу-

тем открытия центров по борьбе с коррупцией; 

- обеспечение широкой огласки своей деятель-

ности; 

- ужесточение контроля с целью предупрежде-

ния самообогащения и злоупотребления субъектив-

ным правом [1]. 

В результате принятия в 1997г. ФРГ Закона о 

борьбе с коррупцией, были внесены изменения в 

Уголовный кодекс Германии. Был расширен список 

преступлений, имеющие признаки коррупции: 

- ограничивающие конкуренцию соглашения 

при конкурсах (§ 298 УК ФРГ); 

- получение и дача взятки в хозяйственном 

обороте (§ 299 УК ФРГ); 

- получение выгоды (§ 331 УК ФРГ); 

- получение взятки за нарушение служебного 

долга (§ 332 УК ФРГ); 

- обещание, предложение выгоды, взятки (§ 

333 УК ФРГ); 

- дача взятки за нарушение служебного долга 

(§ 334 УК ФРГ).Органы прокуратуры в борьбе с 

коррупцией, должны быть проинформированы о 

совершении преступления, для проведения даль-

нейшей проверки. 

На уровне парламента созданы специальные 

комиссии по борьбе с коррупцией. В Германии это 

межведомственная рабочая группа по борьбе с кор-

рупцией. Цели, которые преследует данная струк-

тура: 

1) деятельность, направленная на противодей-

ствие коррупции в федеральных органах государ-

ственной власти и органах власти на местах; 

2) анализ федерального законодательства в це-

лях выявления причин, которые влияют на возник-

новение и распространение коррупции; 

3) подготовка предложений по совершенство-

ванию законодательства в области правового обес-

печения противодействия коррупции. 

Также существуют неправительственные орга-

низации, занимающиеся работой по борьбе с кор-

рупцией. В Германии эта организация называется 

“Борьба со взятками”[2]. 

Какое же наказание следует за получение и 

дачу взятки? Максимальное наказание: лишение 

свободы на срок до десяти лет и наложение штрафа. 

В Германии предпринимаются попытки борьбы с 

коррупцией в государственной администрации. Ве-

дущей целью немецкого антикоррупционного зако-

нодательства считается обеспечение контроля за 

работой государственных служб. 

Также в наше время сеть Интернет помогает 

бороться с коррупцией. Создается огромное коли-

чество антикоррупционных порталов. Германия 

всегда учитывала действующие в настоящее время 

нормы международное права, и в свою очередь, 

оказывала существенное влияние на формирование 

международного антикоррупционного законода-

тельства. В Германии один из самых популярных 

порталов – “Transparency International – D”. Целью 

данного портала является создание единой анти-

коррупционной системы, способнойрешать две ос-

новные задачи: 

1) формирование антикоррупционного право-

сознания граждан; 

2) предотвращение коррупции[3]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что кор-

рупция как явление будет существовать очень 

долго, пока люди сами не поймут, что это вредит 

всему человечеству. Конечно, на это влияет многое: 
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уровень образования населения, уровень развития 

самого государства и т.д. 

Коррупция – одна из «болячек» нашего вре-

мени. Для эффективной борьбы необходимо приме-

нять те методы, которые используются государ-

ствами, в которых низкий процент коррупции. Нам 

нужно учиться на положительном опыте других 

стран. И только совместными усилиями граждан 

конкретного государства и человечества в целом 

эта проблема может быть искоренена. 
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С 1 января 2019 года стартовал новый экспери-

мент в финансовой сфере государства: Министер-

ство финансов РФ предложило новшество, в связи 

с которым самозанятые граждане должны будут 

платить России налог на профессиональный доход 

в обязательном порядке.  

  Налог ввели в связи с тем, что по приблизи-

тельным оценкам Росстата в РФ нелегально бизне-

сом занимаются почти 2,5 миллиона граждан, что, 

по их мнению, считается колоссальной потерей де-

нежных средств государственного бюджета. По-

пытки по введению официальной регистрации этих 

граждан не дали никакого результата. Даже налого-

вые каникулы 2016 года не помогли гражданам Рос-

сии пройти регистрацию как налоговым агентам.  

На начало августа 2019 г., по данным Федеральной 

налоговой службы, число граждан Российской Фе-

дерации, зарегистрировавшихся в качестве самоза-

нятых и легализовавших свои доходы, превысило 

500 тыс. чел Ошибка! Источник ссылки не 

айден.. На сегодняшний день количество проби-

тых самозанятыми чеков через специальное прило-

жение «Мой налог» составляет более 58 млн. При 

этом средний доход по чеку вырос и составил ты-

сячу рублей. В то же время суммарный доход, по-

лученный самозанятыми в 23 регионах, превышает 

60 млрд рублей Ошибка! Источник ссылки не 

айден.. 

Налог на профессиональный доход не является 

дополнительным налогом. Данный налог считается 

новым специальным налоговым режимом. Переход 

на такой вид налога осуществляется на доброволь-

ной основе. Налогоплательщики, которые не перей-

дут на этот налоговый режим, будут продолжать 

платить налоги с учетом других систем налогооб-

ложения, применяемых в обычном порядке. 

Налог на профессиональный доход является 

специальным налоговым режимом, предназначен-

ным для самозанятых граждан, который будет воз-

можно применять с 2019 года по 31 декабря 2028 

года. Соответственно действовать этот режим бу-

дет в течение 10 лет Ошибка! Источник ссылки 

не найден..  

Введение данного налога направлено не на 

увеличение суммы дополнительных налогов, как 

может показаться с первого взгляда, а на выполне-

ние самозанятыми лицами всех обязательств граж-

данина. Также целью введения налога на професси-

ональный доход является создание оптимальных 

https://npd.nalog.ru/app/
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условий для легализации индивидуальной деятель-

ности физических лиц, в ходе выполнения которой 

они будут получать доходы в небольших размерах. 

Новизна данного решения заключается в том, 

что предлагается создать online-офис, который бу-

дет выполнять функции кассы. Таким образом са-

мозанятый гражданин будет иметь возможность 

взаимодействовать с контролирующими органами, 

а если быть точнее, с Налоговой инспекцией. 

Ставка налога составляет 4% для оказания услуг 

физическим лицам и 6% - юридическим 1.a.i.2. 

Можно сказать, что в число самозанятых входят 

лица, которые осуществляют деятельность по ока-

занию услуг физическим или юридическим лицам 

для личных, домашних или иных подобных нужд. 

Перечень видов деятельности, которыми могут 

заниматься самозанятые входят такие услуги, пред-

ставлен: 

1. Присмотром и уходом за детьми, боль-

ными, пожилыми старше 80 лет и другими лицами, 

нуждающимися в постоянном уходе. 

2. Репетиторством. 

3. Уборкой жилых помещений и ведением до-

машнего хозяйства. 

В соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 27.11.2018 № 422-ФЗ опре-

делены виды доходов, которые не облагаются нало-

гом на профессиональный доход 1.a.i.2. 

    

 

 
Рисунок 1. Виды доходов, которые не облагаются налогом на профессиональный доход 

 

Важно отметить, что возможность получить 

налоговый вычет предоставляется всем самозаня-

тым гражданам Российской Федерации. Сумма 

налогового вычета может достигать 10 000 руб., что 

позволяет налогоплательщикам не писать заявле-

ние на возврат налогового вычета. Это является су-

щественным плюсом специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход» [1.a.i.3]. 

Введение налога на профессиональный доход 

оказалось успешным, так как в результате экспери-

мента выяснилось, что среди самозанятых граждан 

данный налоговый режим пользуется спросом. 

В соответствии со вторым пунктом четвёртой 

статьи Федерального Закона Российской Федера-

ции от 27.11.2018 № 422-ФЗ, некоторые лица не 

имеют права на применение специального налого-

вого режима. В число таких лиц входят: 1.a.i.2 

1) лица, которые осуществляют реализацию 

подакцизных товаров, и товаров, которые необхо-

димо идентифицировать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

2) лица, которые осуществляют повторную 

продажу товаров, имущественных прав (исключе-

ние составляют продажи имущества, которые ис-

пользуются ими для личных или домашних нужд); 

3) лица, которые занимаются добычей и сбы-

том полезных ископаемых; 

4) лица, которые имеют работников и состоят 

с ними в трудовых отношениях; 

5) лица, которые являются предпринимате-

лями и ведут деятельность в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, договоров ко-

миссии либо агентских договоров; 

6) лица, которые оказывают услуги доставки 

различных товаров,  принимая и передавая платежи 

за данные товары (исключение составляют услуги, 

при которых налогоплательщик применяет зареги-

стрированную контрольно-кассовую технику при 

расчетах с покупателями за данные товары); 

7) лица, которые применяют специальные 

налоговые режимы или ведут предприниматель-

скую деятельность, и доходы которых облагаются 

налогом на доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, доходы которых пре-

вышают 2,4 млн руб в текущем календарном году. 

Граждане, являющиеся самозанятыми, не 

освобождаются от обязанностей налогового агента 

в некоторых ситуациях, определенных законом. 

Объектом налогообложения являются доходы, 

полученные в процессе реализации товаров (работ, 
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услуг, имущественных прав) с учетом их особенно-

стей. 

Налоговый период равен календарному ме-

сяцу. Это означает, что ежемесячно в обязательном 

порядке нужно будет предоставлять отчёт при по-

мощи специализированной электронной системы. 

Налог при этом  рассчитывается автоматически и 

его необходимо уплачивать не позднее 25 числа об-

лагаемого месяца. В свою очередь налоговый орган 

уведомляет налогоплательщика о начисленной 

сумме налога не позже, чем 12 числа месяца, следу-

ющего за расчетным периодом. В случае, если 

сумма налога не будет превышать ста рублей, то эта 

сумма начисляется вдобавок к сумме налога, упла-

чиваемого за следующий период. При неуплате за-

коном предусмотрены определённые санкции. При 

первой неуплате будет взиматься штраф, рассчи-

танный как 20 % от суммы дохода, который пред-

приниматель задекларировал, но не уплатил соот-

ветственный налог. В случае повторного наруше-

ния в течение шести месяцев (полугода) взимается 

штраф в 100 % размере [1.a.i.4]. 

По мнению компетентных экспертов, налог, 

взимаемый с самозанятых в настоящее время в Рос-

сийской Федерации, является неэффективным. 

Причиной этому служит то, что затраты на его ад-

министрирование могут превысить собранные 

суммы, что, естественно, не является выгодным для 

государства. 

Важно понимать, что при введении данного 

налога произойдут колоссальные изменения и в 

налоговой нагрузке системы. На данный момент 

превалирующую часть налогов, уплачиваемых в 

государственный бюджет, составляют взносы насе-

ления страны. Ввиду того, что самозанятые входят 

в число налогоплательщиков, доход которых не 

превышает двухсот тысяч в месяц, а также учиты-

вая, что по данному налогу установлены минималь-

ные ставки, существенных изменений в налоговой 

нагрузке произойти не должно. 

Не все предприниматели в России в состоянии 

правильно и успешно вести свой бизнес (ввиду, 

например, своей некомпетентности), и у них могут 

возникнуть проблемы, связанные с отчислениями 

во внебюджетные фонды и уплатой налогов. Ввиду 

этого государство приняло решение установить 

специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход», который будет способствовать 

процветанию бизнеса и «облегчению жизни» пред-

принимателям [1.a.i.4]. 

 Введение данного налогового режима  имеет 

определённую цель. Оно призвано выводить из так 

называемого «теневого» сектора экономики мик-

робизнес, и, соответственно, увеличить за счёт него 

доход госбюджета Российской Федерации. При 

этом государство столкнулось с новой проблемой: 

некоторые предприятия оказались не совсем добро-

совестными. Схема таких предприятий состоит в 

том, что они привлекают работников в качестве са-

мозанятых, при этом отказываясь от трудовых до-

говоров. Налоги, соответственно, не поступают в 

государственный бюджет РФ, что отрицательно 

сказывается на нём: возникает дефицит бюджета. 

В настоящее время Российская Федерация 

стоит только в самом начале пути развития право-

вого регулирования деятельности малого бизнеса. 

Примерно на том же уровне находится формирова-

ние механизмов контроля над теневым сектором 

экономики. В перспективе государству необходимо 

усовершенствовать законодательство относи-

тельно специального режима, а также устранить 

недочёты и противоречия в нём. Ведь именно бла-

годаря этому со временем регистрация граждан в 

качестве самозанятых станет, возможно, более до-

ступной населению, и количество таковых увели-

чится в несколько раз. 
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