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Аннотация. 

В статье раскрыты основные аспекты необходимости создания системы госуправления агростра-

хованием в Украине. Проанализировано влияние чрезвычайных ситуаций на производство продукции в аг-

рарном секторе. Определены причины потерь агропроизводителей от карантинных мероприятий по пре-

одолению последствий пандемии коронавируса COVID-19. Предложено несколько подходов, которые по-

могут повысить популярность аграрного страхования среди субъектов аграрной сферы. 

Abstract. 

In the article the main aspects of the needs for a system of state administration of agricultural insurance in 

Ukraine are described. The influence of emergencies on the production in the agricultural sector is analysed. The 

reasons of agricultural producer losses from quarantine measures to overcome the consequences of the corona-

virus COVID-19 pandemic were determined. Several approaches which help to increase the popularity of agri-

cultural insurance among agricultural entities are proposed. 

  

Ключевые слова: агрострахование, агропроизводитель, аграрный сектор, государственная про-

грамма, государственный механизм. 

Keywords: agricultural insurance, agricultural producer, agricultural sector, state program, state mecha-

nism. 

 

В настоящее время агрострахование, является 

достаточно слабой стороной организационно-эко-

номического механизма государственного регули-

рования процессов в аграрном секторе. Аграрная 

отрасль Украины имеет огромный потенциал для 

развития и с каждым годом представляет всё боль-

ший интерес для иностранных инвестиций. Но в 

Украине на сегодня нет субсидий для поддержки 

страхования урожая и уровень проникновения 

страхования в аграрном секторе составляет всего 3-

5%, что замедляет вливания средств со стороны 

иностранных инвесторов. Государство должно 

направить свои усилия на решение этого вопроса. С 

этой целью государственным структурам необхо-

димо детально изучить всю динамику развития аг-

рострахования. 

Главными причинами низкого уровня страхо-

вания есть недоверие и отсутствие понимания вы-

год от страхования.  

 Проблематикой по вопросам страхового меха-

низма государственного регулирования сельского 

хозяйства, а также тенденциями развития, занима-

лись различные отечественные ученые и эксперты, 

среди которых И. Рыбницкая, А. Гордая, Т. Коваль-

чук, и др. Отдавая должное работам этих специали-

стов, необходимо заметить, что возникают некото-

рые вопросы, требующие решения. Так, например, 

не определены главные преимущества и основные 

направления популяризации и поддержки агростра-

хования.  

Цель статьи – проанализировать главные пре-

имущества агрострахования, и предложить новые 

методы привлечения аграриев в процесс страхова-

ния. Для достижения поставленной цели опреде-

лены основные задачи: ознакомиться с основными 

аспектами функционирования страхового рынка 

Украины; проанализировать основные предпо-

сылки, для привлечения сельхозпроизводителей в 

процесс страхования. 

Государственный механизм должен способ-

ствовать развитию методов, которые смогли бы по-

мочь субъектам аграрного сектора минимизировать 

влияние непредсказуемых погодных условий. Ведь 

роль погодного фактора с учетом климатических 

изменений, происходящих в настоящее время во 

всем мире, только увеличивается. Так в Украине в 

2020 году из-за неблагоприятных погодных усло-

вий, засухи, ожидаются потери урожая сельскохо-

зяйственных культур на общей площади 357,8 тыс. 

га. 
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Беспрецедентное негативное влияние на разви-

тие аграрной сферы в 2020 году вызвала пандемия 

коронавируса COVID-19 и введение в Украине ка-

рантинных мероприятий. Ощущается недостаток 

финансовых ресурсов в следствии приостановле-

ния выдачи кредитов банковскими учреждениями. 

Дефицит импортных средств защиты растений, се-

мян и запчастей для ремонта сельхозтехники, изо-

ляция трудовых ресурсов повлияли на проведение 

весенне-полевых работ и весь процесс производ-

ства. Что в свою очередь скажется на результатах 

работы всех аграриев. 

Ситуация в аграрной сфере требует тщатель-

ного государственного мониторинга и быстрой ре-

акции на существенные изменения в сложных усло-

виях, так как вследствие пандемии меняется номен-

клатура востребованной сельхозпродукции, 

сужаются под влиянием карантина каналы реализа-

ции, меняются и ограничиваются логистические 

маршруты, разрываются связи поставок. 

В помощь аграриям государство должно дать 

упрощенную и надежную систему агрострахова-

ния, целью которой будет компенсация затрат на 

производство продукции, потерь от изменения цен, 

номенклатуры и объемов реализуемой продукции. 

 Конечно, преимущества страхования невоз-

можно не заметить, но аграрии не спешат восполь-

зоваться этим выгодным предложением для страхо-

вания урожая будущего периода. Недоверие к 

этому механизму минимизации рисков, а также не-

хватка финансовых ресурсов на предприятиях ве-

дет к тому, что страхование, не входит в число пер-

воочередных потребностей. А государственная 

программа субсидирования, смогла бы решить эти 

проблемы. 

Во-первых, если государство будет выступать 

поручителем по данному вопросу, то доверие со 

стороны предприятий значительно повысится, а 

страховые организации смогут обеспечить более 

выгодные условия. 

Во-вторых, субсидирование позволит агра-

риям минимизировать затраты по страхованию 

своих урожаев. 

По нашему мнению, первым шагом государ-

ственного регулирования рынка агрострахования 

должна быть сформированная государственная 

программа информирования. Сейчас очень много 

каналов, для достижения нужного результата, 

среди которых можно выделить: 

1. Реклама в интернете с помощью популяр-

ных ресурсов (YouTube Facebook и др.). 

2. Проведение онлайн конференций, для этого 

можно создать свой кабинет на YouTube, а значит 

перевести информирование на современный уро-

вень. 

3. Проведение конференций в областных цен-

трах. 

Главной целью данных мероприятий должно 

быть уменьшение недоверия со стороны агропроиз-

водителей к новым продуктам в системе страхова-

ния, а также ознакомление с их особенностями. До-

полнительно необходимо разработать четкую по-

следовательность действий, чтобы каждый аграрий 

смог легко и без «подводных камней» начать поль-

зоваться выгодами данной программы. 

В современных условиях функционирования 

аграрной сферы в Украине, несмотря на вызовы 

эпидемии, введение карантинных мероприятий, 

необходимо усилить регулирующую роль государ-

ства в усовершенствовании агрострахования. Си-

стемное решение проблемных вопросов аграриев 

зависит от своевременной реакции на потенциаль-

ные угрозы, а не на события, которые уже произо-

шли. 

Страховой рынок отреагировал на эпидемию 

коронавируса новыми продуктами, но они в основ-

ном относятся к страхованию физических лиц. 

Предлагаем внести изменения в закон Украины 

«Об особенностях страхования сельскохозяйствен-

ной продукции с государственной поддержкой» [1], 

где будет разработан механизм страхования рис-

ков, сопровождающих эпидемии или пандемии, ко-

торые будут требовать применения комплекса ка-

рантинных мероприятий, а также механизм опреде-

ления страховой сумы. Для аграриев должны быть 

разработаны специальные программные продукты, 

содержащие формулы расчета и выплат убытков, 

которые были бы едины для всех страховых компа-

ний, чтобы исключить коррупционную составляю-

щую. 

Государство должно регулировать цены на аг-

рострахование, которые сейчас достаточно высоки. 

Для страховщиков стимулом снижения цен на стра-

ховые услуги может быть применение гибкой фис-

кальной политики государства.  

К мерам, которые будут способствовать повы-

шению действенности агрострахования как инстру-

мента государственного управления рисками в 

сельском хозяйстве Украины, относится разработка 

продуктов страхования для аграрных предприятий, 

понесших ущерб от эпидемии коронавируса, при-

менение гибких условий страхования в зависимо-

сти от размера хозяйства. 

В договорах агрострахования должны быть 

предусмотрены страховые случаи, связанные с мас-

совыми эпидемиями или пандемиями, которые тре-

буют применения карантина, для получения стра-

ховых выплат 

В государственном механизме управления вза-

имоотношениями в аграрном секторе нужно со-

здать программу регулирования и поддержки стра-

хования аграрных рисков. Если в других странах 

такой механизм минимизации рисков действует и 

полностью оправдывает себя, то может и должен 

способствовать стабильному развитию агробизнеса 

в Украине. Стимулирование аграрных производи-

телей со стороны государства, в вопросе развития 

агрострахования, поможет минимизировать риски, 

и сделать украинский аграрный бизнес более при-

влекательным для привлечения иностранных инве-

стиций, что, в свою очередь, повлияет на увеличе-

ние числа рабочих мест, повышение эффективно-

сти использования земельных ресурсов, 

укрепление продовольственной независимости и 

безопасности Украины.  
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Abstract. 
The proposed study traces the genesis of the formation of the Mechyslav Malavsky creative “relaxing” 

method in the context of contemporary art in Lviv. The artist’s authorial approach lies in focusing on the process 

philosophy and the moment of creation, rather than on the end result. The article outlines the influence of M. 

Malavsky on the propagation and popularization of the activities carried out by the Ukrainian Branch of the 

International Watercolour Society (hereinafter referred to as IWS) and the interaction and support of its active 

participants. The paper analyzes the peculiarities in the combination of pedagogical activity and art progress 

when conducting plein-airs, lectures and masterclasses on watercolour painting, in particular in the technique 

called “alla prima” or wet-on-wet. The study specifies the Malavsky’s followers, i.e. artists, whose creative work 

was influenced by the artistic activity of the master, and mentions among them the graduates of the Lviv National 

Academy of Arts, the Ukrainian Academy of Printing, the “Veres” Arts School (studies for adults) under the Lviv 

Society of Art Admirers, Maria Skłodowska-Curie University (Lublin, Poland) and the Stanisław Wyspiański Arts 

School (Lublin, Poland). 

The most commonly used techniques, genre preferences and favourite colour range have been identified. It 

has been established that the most numerous group of watercolours are landscape images, in which figurative 

meaning and notional selection dominate over visual imitation. The creative influences of famous watercolourists 

on the improvement of individual representation in the artist’s watercolour painting have been revealed. 

By his example, Mechyslav Malavsky proves that the contemporary artist is interested in the most modern 

searches; he is open to communication with the younger generation of artists due to his active social and commu-

nicative work, as well as creative, exhibition and pedagogical activities. 

Анотація. 
У пропонованому дослідженні відслідковується ґенеза становлення творчої «релаксної» методи Ме-

числава Малавського в контексті сучасного мистецтва Львова. Авторський підхід художника полягає у 

зосередженні на філософії процесу і моменті творення, а не на кінцевому результаті. Окреслено вплив М. 

Малавського на поширення та популяризацію діяльності українського відділення Міжнародної акварель-

ної спільноти — Іnternational Watercolor Sociеtу (далі ІWS) та взаємодію і надання підтримки його актив-

ним учасникам. Досліджено особливості поєднання педагогічної діяльності та арт-поступу в межах про-

ведення пленерів, лекторіїв і майстер-класів з написання акварелей, зокрема в техніці «а lа рrіmа» на во-

логому аркуші. Виокремлено художників-послідовників, на творчість яких вплинула художня діяльність 

М. Малавського, серед яких згадано випускників Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ), 

Української академії друкарства (УАД), художньої школи Верес (студії для дорослих) при Львівському 

товаристві шанувальників мистецтв (ЛТШМ), Університету Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, По-

льща) та Художнього ліцею ім. Станіслава Висп’янського (м. Люблін, Польща). 

Визначено найчастіше застосовані технічні прийоми, жанрові вподобання та улюблену кольорову 

гаму. Встановлено, що найчисленнішу групу акварелей становлять пейзажні зображення, у яких образне 

навантаження та смисловий відбір домінують над візуальним наслідуванням. Виявлено творчі впливи 

відомих аква-митців на вдосконалення індивідуального подання в акварельному письмі художника.  

Мечислав Малавський своїм прикладом засвідчує, що сучасний художник є цікавим до новітніх по-

шуків, відкритим для спілкування з молодим поколінням митців завдяки активній громадській та ко-

мунікативній праці, а також творчій, виставковій та педагогічній діяльності. 
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Постановка проблеми. Художня творчість та 

педагогічна діяльність М. Малавського (нар. 1946 

р.) — приват-професора кафедри художньої ке-

раміки ЛНАМ, Заслуженого діяча мистецтв Рес-

публіки Польща, кавалера ордена президента Рес-

публіки Польща Леха Качинського за заслуги у ро-

звитку культури, члена Національної спілки 

художників України, члена Спілки художників Рес-

публіки Польща, Члена ІWS, Голови ТО «Вориння» 

(від 1996 р.) та Львівського товариства шануваль-

ників мистецтв (від 2002 р.) — яскраве явище у 

сфері акварельної спадщини Львова другої поло-

вини ХХ ― початку ХХІ ст. Митець народився у 

повоєнний період, у 1968-1972 роках був учнем 

Житомирської студії образотворчого мистецтва у 

В. Кобилінського. Відомий педагог В. Кобилінсь-

кий спричинився до формування творчої особи-

стості М. Малавського, заклавши базові ґрунтовні 

знання з основ рисунку та живопису. Живописні 

твори із зображенням натюрмортів, квітів і порт-

ретів виконувалися винятково аквареллю в тра-

диціях реалістичного передавання дійсності. Всі за-

вдання були спрямовані на дотримання пропорцій 

та грамотного композиційного вирішення, на де-

тальне і прискіпливе вивчення натури та до-

слідження характеру зображуваного об’єкта. Нав-

чальний процес включав також пленери, що прово-

дилися в місцевості Мальованки. Спершу 

колористичне вирішення максимально наслідувало 

натуру, техніка виконання традиційно реалістична. 

Протягом 1972-1977 рр. художник навчався у 

Львівському державному інституті прикладного та 

декоративного мистецтва (від 1994 р. ― Львівська 

національна академія мистецтв). Серед викладачів 

згадаємо В. Овсійчука, В. Якуніна, В. Монастирсь-

кого, К. Звіринського, М. Гладкого, Б. Горбалюка, 

В. Максименка, І. Томчука. Автор надихався тво-

рами своїх педагогів, а також вивчав і спостерігав 

за художньою діяльністю З. Флінти та З. Кецала. У 

період навчання в інституті видозмінюється техніка 

ведення акварелі М. Малавського. Під впливом К. 

Звіринського колорит набуває дзвінкості, твори 

стають більш узагальненими та сповненими твор-

чого мислення. Декоративності та стилізації натури 

М. Малавський навчився у В. Манастирського. По-

будова рисунку та композиції також зазнала змін. 

Новому баченню натури, прискіпливому відбору та 

декоративному вирішенню сприяв З. Флінта. 

Упродовж життя М. Малавський веде активну 

виставкову діяльність — він учасник 15-ти 

індивідуальних і понад 100 групових виставок в 

Україні, Польщі, Білорусії, Литві та Франції. Автор 

сформував концепцію образної стилізації та худож-

ньої манери письма, що ґрунтується на засадничих 

навичках рисунку та живопису; вивченні традицій 

декоративізму львівського мистецького осередку; 

знанні зразків класичного мистецтва української, 

російської та західноєвропейської шкіл. Тематич-

ний пошук митця часто натхненний народними 

українськими піснями, поезією Т. Шевченка, Л. Ко-

стенко, М. Лермонтова, О. Пушкіна, С. Єсєніна. Ху-

дожник надихається творчістю знаних живописців: 

І. Мосійчук, М. Солодов, М. Ясевіч, А. Ковалик, Я. 

Хуанг, Ч. Чунг Вел, Й. Збуквіч. 

Дослідження висвітлює перебіг сучасних 

подій — відродження акварельної традиції львівсь-

кої школи. Завдяки активному використанню інтер-

нет-простору та соціальних медіа, твори провідних 

митців-акварелістів реґіону, зокрема, акварельні 

аркуші М. Малавського стали доступними для 

огляду широкому колу. Твори представлені на 

міжнародних виставках і симпозіумах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

При вивченні стану сучасного мистецтва Львова 

дослідники звертаються до питання дуалістичної 

акварельної техніки доволі побіжно, здебільшого в 

контексті традицій графіки чи живопису загалом. 

Визначена в статті тема частково розкрита в ма-

теріалах лекторіїв, симпозіумів, майстер-класів і 

виставках, зокрема в альбомах-каталогах до них, 

фотоматеріал з яких ілюструє різноманітність і ба-

гатогранність властивостей водяної техніки, а та-

кож вагоме напрацювання представників акварель-

ного малярства. 

Обрана тематика сьогодні є актуальною з 

огляду на різке збільшення кількості мистецьких 

подій та виставкових заходів, проте комплексне 

вивчення їхніх передумов відсутнє. Хронологію 

ключових подій авторові вдалося відслідкувати і 

завдяки особливостям інтернет-ресурсів [1, 11]. 

Аналітичний огляд львівського мистецтва у 

контексті Всеукраїнського арт-надбання в період 

другої половини ХХ — початку ХХІ ст. здійснено 

у виданні О. Голубця «Мистецтво ХХ століття: 

український шлях» [2]. Специфіку сучасного 

львівського малярства та огляд новітніх образо-

творчих експериментів у Західній Україні від 1950-

х рр. і до 2010-х рр. висвітлено у дослідженні цього 

ж мистецтвознавця «Сучасне малярство Львова» 

[3]. 

У статті О. Зінчук «Сучасна Львівська школа 

акварелі: водяна техніка в аркушах Галини Отчич» 

частково проаналізовано основу авторської методи 

в написанні акварельних аркушів М. Малавського 

та вплив художника на творчість Г. Отчич [4]. 

У праці «Львів: мистецька мапа України. Жи-

вопис. Графіка. Скульптура», що входить у серію 

альбомів і арт-заходів Музею сучасного образо-

творчого мистецтва України, група авторів провела 

історико-мистецтвознавчий пошук про кілька по-

колінь львівських майстрів, митців, що репрезенту-

ють класичну історію вітчизняного мистецтва, а та-

кож художників, що творять у Львові сьогодні: Є. 

Шимчук, О. Голубець, Р. Яців, Г. Вишеславський, 

Б. Шумилович, В. Костирко [5]. 
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«Львівська національна академія мистецтв» — 

видання, що присвячене педагогам ЛНАМ. Тут сти-

сло подана біографічна довідка та висвітлені творчі 

здобутки М. Малавського [6]. 

Роман Яців у дослідженні «Львівська графіка 

1945-1990 років: традиції та новаторство» до-

сліджує акварельне мистецтво як аспект пласту 

графіки у львівському осередку [9]. 

Серед фундаментальних досліджень, присвя-

чених вивченню сучасного українського мистецтва, 

згадаємо збірник статей Р. Яціва «Українське ми-

стецтво ХХ століття. Ідеї. Явища. Персоналії» [10]. 

У вибраних статтях і коротких повідомленнях, 

переважно публіцистичних, простежено активну 

виставкову діяльність художника на території 

України та за її межами [7; 12 ― 17]. Зібрана інфор-

мація доповнена аудіо-інтерв’ю, яке автор до-

слідження провела з митцем М. Малавським [8].  

Мета статті ― виявити світоглядні та часово-

просторові витоки акварельних аркушів М. Ма-

лавського, що були створені на основі природних 

мотивів, а також простежити вплив митця на розви-

ток сучасного стану акварельної школи Львова і по-

пуляризацію творів молодих митців у світі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Упродовж усієї творчої діяльності М. Малавський 

черпав натхнення у спостереженні за природою та 

архітектурою. Аркуші із зображенням ландшафту, 

архітектури та урбаністики творять найвагомішу 

частину його спадщини 1970-2020-х рр. В основі 

модернових пейзажних пошуків митця ― авторсь-

кий філософський підхід до процесу в поєднанні із 

зображенням, що накладається на осмислений ком-

позиційний відбір і класичне застосування аква-

рельних фарб у техніці «а lа рrіmа» на вологому ар-

куші, що доповнені елементами резерважу та по-

одинокими графічними штрихами (виконуються на 

завершальному етапі творення). «Релаксний» ас-

пект сприйняття творів ґрунтується на майстер-

ності та вправності М. Малавського. При деталь-

ному аналізі спадку спостерігається професійно по-

дана образно-пластична система, під якою 

відчитується «релаксний» стан автора та його пози-

тивістський світогляд. Подання образне, має зазви-

чай доволі асоціативний характер і абстрактно-

натякові форми. Серед основних виражальних за-

собів найчастіше використовуються пляма та вишу-

каний, складний колорит (Рис. 1 ― 6).  

Автор надає перевагу витонченим, шляхетним 

прозорим кольорам. Митець домагається тонких 

колористичних переходів і нюансів через застосу-

вання доповняльних кольорів. До прикладу, зга-

даємо такі твори: «Теплий день. Осінь» (2019 р., 

50х70, акварель), «Зима» (2019 р., 50х70, акварель), 

«Ранок над озером» (2019 р., 50х70, акварель) (Рис. 

1, 2, 3). 

Характерні для львівської школи відкриті ко-

льори художник використовує для створення до-

даткового акценту, а відібраний основний колір 

творить загальну колористику. 

Зображення природи широко застосовувалось 

у зразках образотворчого мистецтва з давніх часів. 

Пейзаж, проте, часто лише фрагментарно допов-

нював твори з релігійною, історичною чи міфо-

логічною тематикою. Проте твори із зображенням 

пейзажів як зразків самостійного жанру в європей-

ському образотворчому мистецтві збереглися ще з 

епохи Відродження.  

«Специфіку ситуації в сучасному українсь-

кому, зокрема львівському, малярстві головним чи-

ном визначають суспільно-політичні катаклізми 

ХХ ст.» [3, с. 3]. Варто згадати, що «новітні образо-

творчі експерименти в Східній Україні були 

насильно перервані в 1932 р., а в Західній — на по-

чатку 1940-х років. Поверненню свободи в ми-

стецьке середовище передував майже півстолітній 

період паралельного існування офіційного радянсь-

кого мистецтва та нонконформізму» [3, с. 3,4]. Такі 

події негативно вплинули на розвиток мистецьких 

процесів і творчих пошуків авторів. 

У середині 1980-х років в мистецтві України 

відбулися радикальні зрушення, пов’язані і з ло-

кальними обставинами реґіону, і зі станом мистець-

кого простору навколишнього світу. У Львові деко-

ративно-ужиткове мистецтво поступилося 

провідними позиціями на користь образотворчого. 

Львівське творче середовище вивільнилося від ру-

дименту минулого тоталітаризму. Регіональне об-

разотворче мистецтво почало стрімко розвиватися, 

передове місце зайняло малярство. «Процеси змін 

торкнулися долі окремих митців» [3, с. 3].  

«…Художники західного регіону, які ще не 

встигли втратити національне підґрунтя, намага-

лися не поривати з довоєнними здобутками 1930-х 

років і, в міру можливості, адаптувати актуальні 

проблеми сучасного західного мистецтва» [2, с. 

128]. Серед видатних художників у місті утверди-

лись авторитети: Р. Сельський, В. Патик, В. Ма-

настирський, К. Звіринський. Згадані художники 

стали педагогами М. Малавського. 

У своїх творах М. Малавський застосовує вла-

стиві для львівської школи яскраві декоративні ха-

рактеристики живопису. Художник випрацював 

власний підхід до колористичного вирішення. По-

чинаючи з 90-х років, автор повністю відходить від 

реалістичного подання, застосовуючи її лише для 

вивчення натури. Основним завданням постає ко-

лористичне вирішення аркушів. М. Малавський 

веде роботу через одного основного кольору. Це 

надає цільності й вишуканості колориту, допомагає 

у творенні образу та передаванні настрою (Рис. 1 ― 

6). Емоційний стан у роботі для автора є найголов-

нішим. Він творить переважно в гарному настрої, і 

часто не на замовлення. Завдяки цьому передається 

особливий внутрішній стан, якого ніколи не 

вдасться повторити. Для автора важливим є ото-

чення і середовище, проте він працює переважно на 

самоті. 

Мечислав Малавський наслідує характерний 

для львівського мистецького простору реалістич-

ний підхід у побудові рисунків, який застосовує си-

туативно (для пейзажів з елементами архітектури), 

та композиційного вирішення (загалом). 

Примхлива техніка передбачає і невдалі спроби у 
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творенні. Проте автор до невдач ставиться як до ме-

тоду пізнання. Він застосовує такий хід: у невдалій 

роботі знаходить цікавий елемент, який використо-

вує для нового аркуша. 

У свої акварелі художник вкладає ідею 

внутрішнього спокою та радості. Емоції та пережи-

вання автор відтворює через світлові партії. Кіль-

кість світла вказує на емоційний стан митця. При-

кладом є роботи, виконані в техніці «а lа рrіmа» по 

вологому — «Зима в Поляні» (2019, 50х70, аква-

рель), «Подих весни» (2019, 50х70, акварель), 

«Осінь» (2019, 50х70, акварель). Світло у творах М. 

Малавського є певним інструментом. Автор часто 

застосовує світловий акцент у композиції. Зазвичай 

світло домінує та утримує всі елементи, а також 

творить загальне звучання зображуваного. Широко 

застосовуючи плями світла, художник творить ілю-

зорні настроєві композиції (Рис. 1 ― 6). Гірські 

пейзажі, що були створенні у 2008-2010-х роках у 

с. Криворівня, із серії карпатських краєвидів, нале-

жать до періоду «темних» акварелей. У них під 

світлові партії відведено незначну частину аркушів, 

що вказує на пригнічений настрій митця. Прикла-

дом є акварельні роботи «Музей І. Франка в Кри-

ворівні» (2008 р., 30х40 см, акварель), «Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці» (2008 р., 40х50 см, 

акварель), «Гірський пейзаж» (2009 р., 28х42 см, ак-

варель), «Черемош в Криворівні» (2010 р., 30х40 

см, акварель). У цей період автор створює також 

серію «темних» акварельних аркушів із зображен-

нями народних ікон. 

Мечислав Малавський у своїй творчості опи-

рається на здобутки видатних акварелістів і худож-

ників класичного живопису. Художник регулярно 

тренує художнє бачення та розпрацьовує навички, 

часто копіює акварельні твори Т. Шевченка, в яких 

переважає реалістична тенденція в поєднанні з об-

разністю та настроєвістю, з одного боку, а також є 

точними та академічними ― з іншого. 

Особливої уваги автор надає підбору ма-

теріалів. Обирає папір європейських виробників 

«Аrches», «Canson», «Fabriano», «Royal Tolens», 

«Rustikus» та «Rosa» (український виробник). Ху-

дожник своєю діяльністю популяризує не лише 

твори мистецтва, а й вітчизняного провідного виро-

бника професійних художніх матеріалів «Rosa» на 

міжнародних пленерах, проєктах і мистецьких ак-

ціях. 

«Сьогодні, разом із представниками інших ми-

стецьких центрів України, львівське малярство 

прагне світового визнання. Як не дивно, це бажання 

реалізується в благодатний час. У середині 1990-х 

років настав апогей проникнення у світове ми-

стецтво інтермедіальних засобів вираження, його 

активного виходу за межі реальності — у віртуаль-

ний світ, сповнений безмежної просторової 

поліхромії. Нові комп’ютерні технології давали 

змогу творити художні образи, достовірність яких 

перевищувала реальні прототипи. Внаслідок цього 

було проголошено остаточну загибель малярства, 

його застарілість і непотрібність. Однак час довів, 

що такі пророцтва є марними. Не минуло й десяти 

років, як на всіх світових мистецьких форумах 

знову переважали звичні живописні форми, вкотре 

найціннішими стали живі, покладені рукою митця 

мазки фарби на площині…» [3, с. 8-13]. 

Усвідомивши безмежний потенціал без-

коштовних інтернет-ресурсів і соціальних медіа, за-

сновник ІWS А. Доган почав об’єднувати поціно-

вувачів мистецтва та професійних художників-ак-

варелістів, сприяючи їм і одночасно 

популяризуючи акварельне мистецтво у кожній з 

країн-учасників (станом на 2020 рік їх понад 90). 

Ефективна інтернет-платформа дала можливість 

створення глобальної мережі акварелістів і доступ-

ної комунікації між ними у форматі міжнародних 

виставок, фестивалів, симпозіумів і лекторіїв. 

Політика співпраці та взаємин ґрунтується на пере-

даванні досвіду, сприяє етнокультурному різно-

маніттю та дипломатії. До співпраці активно залу-

чаються зрілі художники-педагоги для підтримки 

молодої творчої ґенерації.  

Мечислав Малавський — педагог з бага-

торічним стажем: від 1977-го по 2015 роки худож-

ник обіймає посаду викладача, приват-професора 

на кафедрі кераміки ЛНАМ, від 2006-го по 2014 рік 

також викладає живопис на кафедрі академічного 

живопису та кафедрі сакрального мистецтва. Завер-

шивши роботу у ЛНАМ, художник не покидає 

викладацької діяльності. У своїй майстерні в 

приміщенні галереї «Власна стріха», що створена 

на добровільних засадах за участі Товариства ша-

нувальників мистецтв міста Львова для розвитку 

польсько-українських взаємин, М. Малавський ре-

гулярно проводить майстер-класи для молодих 

митців і зацікавлених студентів УАД та ЛНАМ.  

Проводячи такі арт-заходи, художник ділиться 

своїм досвідом: «у першу чергу пропонує акценту-

вати увагу не на кінцевий результат, а на філософію 

процесу. Митцям, що наділені професійними 

навичками та особливим інтуїтивним відчуттям, М. 

Малавський рекомендує спостерігати за особли-

вими етапами у роботі: як лягає та розходиться 

фарба, як вона втягується в папір, фіксувати процес 

формоутворення» [4, с. 50-51]. 

Мечислав Малавський вплинув на творчість 

багатьох художників, серед яких є випускники 

ЛНАМ, УАД, художньої школи «Верес» при 

ЛТШМ, Університету Марії Склодовської-Кюрі (м. 

Люблін, Польща), Художнього ліцею ім. 

Станіслава Виспянського (м. Люблін, Польща). Се-

ред послідовників М. Малавського варто згадати 

таких художників: Г. Отчич, В. Малавського, Ю. 

Кочетову, М. Гось, І. Гавришкевича, О. Слуцьку, А. 

Слуцьку. 

При написанні водяних аркушів Мечислав Ма-

лавський широко застосовує згадані вже фарби 

українського виробника, зокрема акварель «Rosa 

Gаllеrу», у виробництві яких використано нату-

ральний гуміарабік і високоякісні органічні та не-

органічні пігменти високого ступеня перетертості. 

Акварельні фарби «… наділені оксамитовою струк-

турою, комфортні у роботі, чутливо та м’яко 

відповідають на нюансовані порухи пензля. Дозво-

ляють реалізовувати повний спектр творчих за-

думів митця у найширшому діапазоні технічних 
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прийомів», « Якісні складники фарб забезпечують 

адгезію, текучість пігментів, концентрацію, наси-

ченість та яскравість кольорів [14, с. 42, 44]. 

Мечислав Малавський є багатогранним мит-

цем. Від 1977 року і до сьогодні він виконав чис-

ленні графічні замальовки та начерки, в кераміці 

працював з різними матеріалами (шамот, кам’яна 

маса, порцеляна, теракота та поливи), а в живописі, 

окрім акварелей, застосовував темперу, акрил і 

олію. Лише в техніці олійного живопису виконав 

понад 100 творів з архітектурними мотивами та по-

над 150 живописних робіт на основі природних 

візій [8]. 

Найближчою та найбільш технічною для ав-

тора виявилася водяна фарба. Властивості акварелі 

можуть бути обмежені лише відсутністю майстер-

ності. Проте М. Малавський оволодів примхливою 

технікою, яку потрібно відчувати, сповна. У пейза-

жах виявляється правдивість і простота світу, яку 

автор ретранслює з неймовірною легкістю. 

У своїх творах митець звертається до різних 

тем. На початку творчості, у 70-х роках, майстер 

працював переважно над портретами, він намагався 

відкрити та передати психологію особистості.  

1988 року автор створив серію пейзажних 

робіт у техніці акварелі. Від цього моменту М. Ма-

лавський пише роботи цілими серіями. Їх можна 

класифікувати на урбаністичні — за містами, у 

яких автор відвідував і проводив пленери, за по-

рами року, а також за роками. Твори зазвичай ма-

ють горизонтальне розташування, формат 30х40 

см, 50х60 см і 50х70 см. Художник часто фіксує 

Львів і його околиці, мандруючи, зображає міста 

Польщі, переважно це Люблін, Краків, Вроцлав, 

Шецін, Лодзь, Познань.  

Автор постійно відкриває себе через нові теми. 

У творах останніх років усе частіше присутні еле-

менти архітектури, які варіативно вирішуються ре-

алістичним або декоративним поданням.  

Упродовж свого творчого шляху М. Малавсь-

кий наслідує гасло: «Пізнавши оточуючий нас світ, 

постійно відкриваючи для себе щось нове, перебу-

вати в гармонії з собою, людьми, небом і землею, 

ділитися своїми досягненнями» [8]. Абстрактні 

композиції відкривають можливість передати 

емоційне сприйняття світу. Автор закладає у твори 

словесну сентенцію — «зерно»: «зерно це чудо. 

Навіть найбільше дерево виростає з малого зерна» 

[7, с. 18]. В абстрактних роботах автор завжди до-

тримується обраної теми. Він передає відчуття, 

уникаючи деталізації, тут присутній настрій, що 

твориться через багатолітній досвід, переживання і 

фантазійний ряд. 

У композиційних схемах митця спостерігаємо 

схожі вирішення, проте вони варіюються залежно 

від сюжету, задуму, ракурсу, подання теми, пере-

житих вражень і асоціативного ряду.  

Висновки. Отже, водяна техніка малярства у 

мистецькому вимірі Львова переживає етап актив-

ного розвитку. Це підтверджують численні пле-

нери, майстер-класи, симпозіуми, лекторії, а також 

реновації у виставковій активності художників-ак-

варелістів. Завдяки діяльності учасників Інтер-

національної спілки акварелістів, традиції, досвід 

та інноваційні напрацювання передаються моло-

дим митцям. Можливості інтернет-простору 

роблять твори провідних митців доступними для 

огляду та вивчення в межах України та у світовому 

вимірі. 

Своєрідним орієнтиром і прикладом для 

наслідування постає художник-аквареліст Мечис-

лав Малавський. Навколо нього групуються і вже 

усталені у творчості зрілі митці, і молоде покоління 

художників ― випускники та студенти вищих за-

кладів освіти. Досвід художника та вмілий педа-

гогічний підхід сприяє у вирішенні актуальних пи-

тань у широкому спектрі образотворчих підходів. 

Задля поступу та популяризації акварельного ма-

лярства у львівському осередку художник усіма до-

ступними засобами підтримує та розвиває позиції 

обраної техніки. 

Протягом свого довгого творчого шляху М. 

Малавський удосконалював і розвивав власний 

підхід до написання водяних аркушів. Сміливо 

експериментуючи з виражальними засобами (пляма 

та колір), художник виробив власну авторську ме-

тоду, в основі якої ― позитивістське сприйняття 

навколишнього світу та особливе філософське ос-

мислення процесу творення.  

Працюючи в жанрі, в першу чергу, ланд-

шафтного, а також архітектурного та урбаністич-

ного пейзажу, автор провадить арт-пошукову ро-

боту в царині кольору. Подаючи кожну окрему ро-

боту через один домінантний колір, митець 

домагається цільності та образності творів. 

Сміливе, легке та невимушене подання у своїх ак-

варельних творах художник напрацював роками, 

аналізував і детально вивчав модерністичні концеп-

ції митців-акварелістів і етнокультуру львівського 

мистецького осередку, відстежував поступ пла-

стичних концепцій та синтез образів пейзажного 

мистецтва попередників.  

Варіаціями на тему краєвиду в доробку митця 

є твори з романтизованими зображеннями водяної 

поверхні, що оточена характерними для цієї місце-

вості деревами та рослинами. Дерева творять 

напівпрозорий антураж, що дає смислове наванта-

ження безпеки та відчуття спокою.  

Автор часто застосовує центрову композицію, 

яку вдало збагачує світловими акцентами, активно 

застосовує повітряну перспективу. Тональна пла-

новість здобувається тонкими переходами півтонів. 

Завдяки цьому твори легко піддаються тональному 

сприйнятті реципієнтом. Природні форми худож-

ник переосмислює, узагальнює та піддає ритмізації 

та декоративізації. 

Цілісні та виважені, композиційно вишукані 

мистецькі аркуші М. Малавського є цікавими за 

звучанням вишуканого колориту та майстерною 

манерою виконання. Вирішення образотворчого та 

формально-зображального подання, що властиве 

художнім творам митця, збагачують і доповнюють 

низку зразків львівської школи живопису. Ми-
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стецький спектр образотворчих виражальних за-

собів збагатився завдяки авторській «релаксній» 

методі художника-аквареліста М. Малавського.  

Перспективи подальших розвідок поляга-

ють у систематизації поступу та фіксуванні збага-

чення традицій простору представниками акварель-

ного живопису у львівському мистецькому середо-

вищі в другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст. 

Література 

1.  Міжнародний мистецький лекторіум в 

рамках проекту «Watercolor week workshop 2018», 

Львів, 23—27 лютого 2018 року. Facebook. LVIV 

Watercolor WEEK Workshop : сторінка групи. URL 

: https: //www.facebook.com/ (дата звернення : 

08.06.2020). 

2. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: 

український шлях. Львів : «Колір Про», 2012. 200 с. 

: іл. 

3. Голубець О. Сучасне малярство Львова. 

Lviv contemporary painting. Львів : «БаК», 2014. 144 

с. : іл. 

4. Зінчук О. «Сучасна Львівська школа аква-

релі: водяна техніка в аркушах Галини Отчич». 

Вісник Харківської державної академії дизайну та 

мистецтв. Харків, 2019. С. 48-55. 

5. Львів: Мистецька мапа України. Живопис. 

Графіка. Скульптура. 1900-2008 : альбом. Київ : 

Ювелір Прес, 2008. 272 с. : іл. 

6. Львівська національна академія мистецтв. 

Київ : ВЦ Логос, ВЦ «Золоті ворота», 2011. С. 210-

211. 

7. Львівський палац мистецтв. Львівські па-

нянки. Panienki lwowskie. [Ізоматеріал] : каталог / 

кер. проєкту О. Луковська, координатор О. Вере-

ницька, дизайн і обкладинка О. Борисенко. Львів : 

[б.в], 2012. 36 с. : іл. 

8.  Інтерв’ю з Мечиславом Малавським, м. 

Львів 07.07.2019, 21.05.2020 / Мечислав Малавсь-

кий, Ольга Зінчук. Приватний архів О. Зінчук. 

Аудіозапис. 

9. Яців Р. Львівська графіка 1945-1990. Тра-

диції та новаторство. Київ : Наукова думка, 1992. 

120 с., іл. 

10.  Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: 

Ідеї, явища, персоналії. Збірник статей. Львів : ФВ 

«Афіша», 2006. 354 с., іл. 

11. About The International Watercolor Society : 

[Про створення Міжнародного акварельного това-

риства (International Watercolor Sociеtу), Туреччина, 

січень 2012 року]. International Watercolor Sociеtу : 

вебсайт. 2012. 20 січня. URL : http://iwsglobe.org/in-

dex.php/about-us/ (дата звернення : 08.06.2020). 

12.  Centrum Kultury I Sztuki Chinskiej im. He 

Shuifa UMCS. Miedzynarodowy plener artystyczny 

poprzez sztuke do wspolnej historii. [Ізоматеріал] : 

katalog / projekt graficzny: Andrzey Mosio. Lublin : 

Instytut Sztuk Pieknych, Wydzial Artystyczny, 

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. 34 c. : іл. 

13.  Objazdowa Galeria Sztuki Zpap. Mieczyslaw 

Malawski. Obraz. [Ізоматеріал] : katalog / kurator 

Krystyna Rudzka-Przychoda. Lublin : «MM», 2018. 12 

c. : іл. 

14.  Rosa in the World of Watercolor. 

[Ізоматеріал] : katalog / kurator Halina Otchich. No-

vovolynsk : «ART-EXPRESS UKRAINE» LLC, 2019. 

54 c. : іл. 

15.  Stowarzyszenie «Wspolnota Polska» Oddzial 

w Krakow. Wystawa Malarstwa Lwowskiego 

Towarzystwa Przyjaciol Sztuk Pieknych «Wlasna 

Strzecha». [Ізоматеріал] : katalog / opracowanie: 

Krystyna Ronskier. Krakow : «Wspolnota Polska», 

2008. 14 c. : іл. 

16. Towarzystwo Przyjaciol Sztuk Pieknych 

«Wlasna Strzecha». Klubu Mlodyuch Artystow 

«Skrzydla». Malowac Lwow. Lwowskie towarzystwo 

przyjaciol sztuk pieknych z okazji 10-lecia Klubu 

Mlodyuch Artystow «Skrzydla». [Ізоматеріал] : 

katalog / koordynator projektu Romuald Mieczkowski. 

Warszawie : [б.в], 2016. 20 с. : іл. 

17. Wystawa lwowskiego towarzystwa przyjaciol 

sztuk pieknych. [Ізоматеріал] : katalog / opracowanie: 

Krystyna Ronskier. Krakow : «Wspolnota Polska», 

2003. 6 c. : іл. 

Ілюстрації: 

Рис. 1. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Пей-

зажі Львівщини»), 30х40, 90-ті рр. Папір, акварель. 

Приватна збірка автора. Фото Н. Микули, 

12.06.2020 р. 

Рис. 2. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Пей-

зажі Львівщини»), 30х40, 90-ті рр. Папір, акварель. 

Приватна збірка автора. Фото Н. Микули, 

12.06.2020 р. 

Рис. 3. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Око-

лиці Львівщини»), 30х40, 1998р. Папір, акварель. 

Приватна збірка автора. Фото Н. Микули, 

12.06.2020 р. 

Рис. 4. М. Малавський. «Теплий день. Осінь», 

50х70, 2019 р. Папір, акварель. Приватна збірка ав-

тора. Фото Н. Микули, 12.06.2020 р. 

Рис. 5. М. Малавський. «Зима», 50х70, 2019 р. 

Папір, акварель. Приватна збірка автора. Фото Н. 

Микули, 12.06.2020 р. 

Рис. 6. М. Малавський. «Ранок над озером», 

50х70, 2019 р. Папір, акварель. Приватна збірка ав-

тора. Фото Н. Микули, 12.06.2020 р. 

 



«Colloquium-journal»#17(69),2020 / ART 13 

 
Рис. 1. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Пей-

зажі Львівщини»), 30х40, 90-ті рр. Папір, ак-

варель. Приватна збірка автора. Фото Н. 

Микули, 12.06.2020 р. 

 

 
Рис. 2. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Пей-

зажі Львівщини»), 30х40, 90-ті рр. Папір, ак-

варель. Приватна збірка автора. Фото Н. 

Микули, 12.06.2020 р. 

 

 
Рис. 3. М. Малавський. «Пейзаж» (серія «Око-

лиці Львівщини»), 30х40, 1998р. Папір, аква-

рель. Приватна збірка автора. Фото Н. Ми-

кули, 12.06.2020 р. 

 
Рис. 4. М. Малавський. «Теплий день. Осінь», 

50х70, 2019 р. Папір, акварель. Приватна 

збірка автора. Фото Н. Микули, 12.06.2020 р. 

 
Рис. 5. М. Малавський. «Зима», 50х70, 2019 р. 

Папір, акварель. Приватна збірка автора. 

Фото Н. Микули, 12.06.2020 р. 

 
Рис. 6. М. Малавський. «Ранок над озером», 

50х70, 2019 р. Папір, акварель. Приватна 

збірка автора. Фото Н. Микули, 12.06.2020 р. 

  



14 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(69),2020 

HISTORICAL SCIENCES 
 

УДК 070.13 (092) (477) 

 

Стеценко В.І.  

Державний вищий навчальний заклад  

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11987 

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЦЕНЗУРНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1905-1917 РР.): ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КАДРОВОЇ 

КОМПЛЕКТАЦІЇ 

 

Stetsenko V.I. 
SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» 

 

REGIONAL NETWORK OF CENSORSHIPS IN THE UKRAINIAN PROVINCES OF THE RUSSIAN 

EMPIRE (1905-1917): FEATURES OF FUNCTIONING AND STAFF COMPLECTATION  

 

Анотація. 

У пропонованій статті здійснено спробу розглянути сукупність напрямів діяльність місцевих цензу-

рних органів, визначити тематичні пріоритети у їхній повсякденній роботі і тим самим виявити регіо-

нальну особливість у реалізації імперської цензурної політики. Методологія дослідження передбачала 

аналіз актових документів цензурного законодавства та діловодства відповідних органів, що діяли в ук-

раїнських губерніях упродовж 1905-1917 рр. Наукова новизна полягає у виявленні взаємозв’язку між особ-

ливостями соціально-економічного, суспільно-політичного, національного характеру регіонів підросійсь-

кої України і відповідною направленістю в роботі цензурних органів. Встановлено, що для цензурних ор-

ганів Києва, Катеринослава, Одеси та Харкова першочерговим було не допустити поширення 

соціалістичних учень та критики на місцеву і верховну владу. Українське питання перебувало у пріори-

теті роботи тільки «київської цензури». Головним механізмом покарання журналістів і видавців стало 

все ж не передбачена законодавством судове переслідування, а адміністративні штрафи, накладення 

яких було обумовлено запровадженням або військового стану або стану посиленої охорони в регіонах. 

Найбільш неефективною по загальній оцінці була діяльність Катеринославського інспектора у справах 

друку, дещо хибувало функціонування цензурного органу Харкова, цензурні органи Києва та Одеси у повній 

мірі виконували поставлені завдання.  

Summary. 

In the proposed article an attempt was made to consider a set of directions of activity of local censorship 

bodies, to define thematic priorities in their daily work and thereby to reveal a regional peculiarity in the imple-

mentation of imperial censorship policy. The methodology of the research included analysis of the documents of 

censorship legislation and record keeping of the relevant bodies that operated in the Ukrainian provinces during 

1905-1917. The scientific novelty is to find the correlation between the peculiarities of socio-economic, socio-

political, national character of the regions of sub-Russian Ukraine and the corresponding orientation in the work 

of the censorship bodies. 

For the censorship bodies of Kyiv, Katerynoslav, Odessa and Kharkiv, it was paramount to prevent the spread 

of socialist scholars and critics to local and supreme power. The Ukrainian issue was a priority of the Kyiv cen-

sorship only. The main mechanism for punishing journalists and publishers, however, was not judicial prosecu-

tion, but the administrative penalties imposed by the imposition of either military or enhanced security in the 

regions. The most ineffective in the overall assessment was the activity of the Katerynoslav Inspector of Press 

Affairs, the functioning of the censorship body of Kharkiv somewhat disturbed, the censorship bodies of Kyiv and 

Odessa fully fulfilled their tasks. 

 

Ключові слова: цензура, цензор, цензурне законодавство, Головне управління у справах друку, тимча-

совий комітет у справах друку, інспектор у справах друку, українське питання.  

Keywords: censorship, censor, censorship legislation, General Directorate on Printing Affairs, Temporary 

Committee on Printing Affairs, Inspector of Printing Affairs, Ukrainian Issue. 

 

У Російській імперії цензура була засобом фо-

рмування громадської думки, утвердження єдиної 

ідеології й захисту імперських інтересів. З огляду 

на різні суспільно-політичні, соціокультурні особ-

ливості українських земель у складі імперії цензу-

рна політика та діяльність відповідних інституцій 

мала свої специфічні риси, особливі функціональні 

завдання. Серед них центральним було вплинути на 

розвиток національної культури, загальмувати роз-

гортання національно-визвольного руху, контро-

лювати робітничий рух, охороняти суспільну мо-

раль. Перша Російська революція 1905–1907 рр. 

обумовила значні зміни у правовій базі та механіз-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11987


«Colloquium-journal»#17(69),2020 / HISTORICAL SCIENCES 15 

мах функціонування цензури, трансформувала по-

літичний лад у державі, послабила антиукраїнський 

репресивний тиск, однак незмінним було праг-

нення імперської влади за допомогою мережі цен-

зурних органів контролювати зміст преси та іншої 

друкованої продукції. 

Дана історична студія базується на актових 

джерелах з фондів Центрального державного істо-

ричного архіву України м. Києва (фонди 295, 1680), 

Державного архіву Одеської області (фонди 10, 13), 

спогадів деяких службовців місцевих цензурних 

органів.  

Аналіз праць присвячених проблемі цензури, 

інформаційній політиці в Російській імперії засвід-

чив, що в дорадянський та радянський періоди роз-

витку історичної науки в силу різних обставин не 

було здійснено комплексного висвітлення роботи 

цензурних органів в українських губерніях Російсь-

кої імперії. Серед найновітніших праць вітчизня-

них та зарубіжних (перед усім російських) вчених 

дотичних до нашої проблематики варто виділити 

дослідження Г. Жиркова [20], О. Кирієнка [21], 

І. Коляди [22-25], Н. Патрушевої [26], І. Сулими-

Камінської [29], М. Щербака, Н. Щербак [31].  

У пропонованій статті заплановано розгля-

нути сукупність напрямів діяльність місцевих 

цензурних органів, визначити тематичні пріоритети 

у їхній повсякденній роботі і тим самим виявити ре-

гіональну особливість у реалізації імперської цен-

зурної політики. 

Юридичну складову функціонування інсти-

туту цензури в Російській імперії складали Статути 

про цензуру і друк 1804, 1826, 1828 рр., штатні роз-

писи по персоналу 1850, 1860, 1865 рр., Тимчасові 

правила 1862, 1865, 1882, 1905-1906 рр., інші підза-

конні акти Міністерства внутрішніх справ. Специ-

фіка правової бази полягала у тому, що до ухвале-

ного ще у першій половині ХІХ ст. цензурного ста-

туту вносилися доповнення, правки тимчасовими 

правилами та іншими нормативними актами [20, с. 

23-30]. Майже 200 років йшло перманентне рефор-

мування цензурного законодавства. Все спрямову-

валося на адаптацію роботи системи профільних 

органів у відповідності до ситуації з розвитком дру-

кованого слова та посталих викликів часу.  

На початку ХХ ст., реагуючи на суспільні про-

блеми, вимоги видавців книг та періодичних ви-

дань, самодержавна влада розпочала обмежене ре-

формування цензурного законодавства. Перша Ро-

сійська революція 1905-1907 рр. змусила 

прискорити цей процес. Протягом 1905−1906 рр. 

новими нормативно-правовими актами було змі-

нено цензурне законодавство. Зокрема ліквідовано 

попередню цензуру, скасовані деякі тематичні об-

меження (серед них заборону на українське книго-

видання і пресу), пом’якшено відповідальність за 

порушення цензурних норм. Однак, обіцяної у Ма-

ніфест 17 жовтня 1905 р. свободи слова забезпечено 

не було, лише скасовувалися найбільш застарілі з 

огляду на рівень розвитку журналістики та книго-

видання цензурні процедури, архаїчні перестороги. 

Основну «оновленого» цензурного законодавства 

складали «Доповнення до тимчасових правил про 

періодичні видання» (18 березня 1906) та «Тимча-

сові правила про неперіодичні видання» (26 квітня 

1906). Разом із ними у регламентації інформаційної 

сфери застосовували норми раніше впроваджених 

законів «Про посилену охорону», «Про воєнний 

стан», а з початком Першої світової війни – «Тим-

часове положення про військову цензуру» [27, с. 

18-23].  

Упродовж 1905-1917 рр. у Російській імперії 

продовжувала діяти централізована система на-

гляду та контролю за друкованими виданнями. До 

цієї системи входили: спеціальні цензурні органи 

або чиновники відомства Головного управління у 

справах друку; цензурні підрозділи Головного уп-

равління пошти і телеграфів (так звана «поштова 

цензура»); інші органи державної влади та посадові 

особи, повноваження яких передбачали здійснення 

без спеціальної винагороди цензурних функцій (гу-

бернатори та віце-губернатори, поліція, митниця). З 

1837 р. по 1865 р. цензуру у підросійській Україні 

здійснювали Київський та Одеський цензурні комі-

тети, з 1865 по 1905 рр. у Києві, Одесі, Харкові 

(1886 р.), Катеринославі (1903 р.) працювали окремі 

цензори із внутрішньої цензури. В умовах так зва-

ного «обновленного строя» (1906−1917 рр.) функ-

ціонували тимчасові комітети у справах друку у 

Києві та Одесі, окремий Комітет іноземної цензури 

працював в Одесі, продовжили свою роботу у Хар-

кові та Катеринославі канцелярії інспекторів у 

справах друку. Велика кількість закладів книжкової 

торгівлі та видавництв обумовлювали необхідність 

утримання в Києві та Одесі таких інституцій, як ін-

спектор у справах друкарень, літографій та книжко-

вої торгівлі. Загалом можемо констатувати, що си-

стема цензурних органів в українських губерніях 

Російської імперії мала свою специфіку і відріза-

лася від тієї, що діяла у центральних губерніях ім-

перії Романових. У першу чергу досить щільною 

була мережа спеціальних органів, діяв потужний 

центр із цензури іноземної в Одесі, працювали аж 

три таємні центри з перлюстрації приватної корес-

понденції у найбільших містах – Києві, Одесі та Ха-

ркові. Разом із цим регіональна мережа цензурних 

органів в Україні не була на пряму прив’язана до 

губерніального поділу в Російській імперії, не 

зв’язана вона була і з поділами на освітні чи судові 

округи. Так би мовити, цензурні райони або зони 

обслуговування того чи іншого цензурного органу 

були абсолютно умовними. Так, території, які 

включали Правобережну Україну (або Південно-

Західний край) та Лівобережжя обслуговувалися ві-

дкритими у Києві цензурними органами. Південь 

України (або умовна назва Новоросійський край) 

обслуговувався одеськими цензурними органами. 

Середнє Подніпров’я та Слобожанщина – відповід-

ними інспекторами у справах друку Харкова та Ка-

теринослава. Оскільки межі цензурних районів ди-

рективно не було визначено, то видавці неперіоди-

чних друкованих видань могли звертатися за 

цензурним дозволом до відповідних органів, що 

були менш завантажені або були більш лояльні до 

них [1-2; 11;13].  
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Попри прописані у законодавстві високі фа-

хово-професійні вимоги до цензорської служби, у 

кадровому доборі службовців для органів цензури 

в українських губерніях застосовувалися різні під-

ходи. Для цензурних установ Києва та Одеси служ-

бовців добирали дуже ретельно. Аналіз персональ-

ного складу Київського та Одеського тимчасових 

комітетів у справах друку, Одеського комітету іно-

земної цензури, кар’єрних траєкторій їх службовців 

засвідчив, що це були чиновники та фахівці з безза-

перечною репутацією, мали високий освітній рі-

вень, знали по декілька іноземних мов, були актив-

ними діячами монархічного руху. Натомість на пе-

риферії – Харків та Катеринослав – у кадровому 

підборі був повний безлад та формалізм: у ці міста 

відряджали літніх або малокваліфікованих чинов-

ників, що не могло не відобразитися на якості ро-

боти установ. У той же час брак фінансування ін-

ституту цензури в імперії призводив до того, що 

штатний розпис регіональних органів в українських 

губерніях не завжди відповідав реальним потребам, 

рівню розвитку журналістики та видавничих поту-

жностей. Через відсутність належної кількості ви-

сококваліфікованих службовців в українських гу-

берніях широко практикувалося суміщення та сумі-

сництво посад в органах внутрішньої та іноземної 

цензури [27, с. 56; 30]. 

На діяльність кожного окремого цензурного 

органу в українських губерніях впливали як 

об’єктивні (етнічний склад населення, соціально-

економічна специфіка, рівень розвитку суспільних 

рухів), так і суб’єктивні (персоналія губернатор, мі-

сцеві чиновники, видні національно-культурні ді-

ячі) регіональні фактори.  

З початком розгортання революційних подій 

1905 р., появою безцензурних соціалістичних та ре-

волюційних видань в імперії, українське питання у 

діяльності ще тоді канцелярії київського окремого 

цензора відходить на задній план. Тому саме украї-

номовна продукція першою «прорвала» цензурну 

блокаду в Києві і довгий час виходила без відпові-

дних цензурних дозволів. Фактично з січня по гру-

день 1905 р. канцелярією київського окремого цен-

зора взагалі не здійснювалася якась ефективна цен-

зурна робота. Головне управління у справах друку 

також не давало конкретних директив, тільки вима-

гало взяти під контроль соціалістичні видання. У 

першій рік революції 1905–1907 рр. у Києві майже 

половину суспільно-політичного контенту давали 

українські видання (з 9 періодичних видань суспі-

льно-політичного характеру 4 видання: «Рада», 

«Слово», «Рідний край» (переведений із Полтави), 

«Україна» (колишня «Киевская старина») були 

українською мовою; 1 видання: «Dsennik Kjowski» 

- польською) [22, с. 355]. 

12 травня 1906 р. розпочав роботу Київський 

тимчасовий комітет у справах друку. Мало відбу-

тися повне перезавантаження діловодства та прин-

ципів цензурної роботи. Перед реформованим цен-

зурним органом Києва було поставлено завдання 

взяти під контроль місцеву пресу, моніторити зміст 

неперіодичної друкованої продукції та надавати до-

помогу поліційним органам щодо проведення кон-

тент-аналізу масових видовищ, серед яких помітне 

місце почав займати сінематограф [1, арк. 10-13].  

На середину 1906 р. з 81 періодичного видання 

міста Києва, більше половини (а саме 46) мали сус-

пільно-політичне спрямування та вважалися друко-

ваними органами різних політичних сил і рухів. За 

мовою видання: абсолютна більшість – російсько-

мовні; 3 газети – «Громадська думка», «Боротьба» і 

«Рада» – українською, 2 газети – польською, 1 га-

зета – чеською. Всі українські видання безсумнівно 

були занесені київськими цензорами у табір опози-

ційних. Одразу ж розгорнулося судове пересліду-

вання опозиційних видань, застосування різних 

форм покарання порушників цензурних приписів. 

Найбільше дісталося і без того дотаційним україн-

ськими меценатами «Раді» та «Громадській думці». 

На останню за перші 20 днів 1906 р. 5 разів накла-

дався арешт, з 25 січня по 3 лютого 1906 р. її вихід 

було призупинено, а в серпні того ж року вона була 

зовсім закрита [5, арк. 5; 6; 8, арк. 1-24]. 

У червні 1907 р. київський губернатор П. Іг-

нат’єв запровадив стан посиленої охорони (за пра-

вовим режимом подібний до воєнного стану) та за-

боронив публікацію будь-яких статей або інших по-

відомлень у яких висловлюється негативне 

ставлення до уряду, критикуються дії тих чи інших 

державних установ. За губернаторської розпоря-

дження передбачався штраф до 500 рубл. або адмі-

ністративний арешт на 3 місяці [5, арк. 39]. Відпо-

відно спрощувалася робота цензурних органів, які 

могли не звертатися до суду і доводити через суд 

порушення цензурних норм, а просто вказати губе-

рнатору на редакторів-порушників його розпоря-

дження. 

Лідерами за кількістю адміністративних штра-

фів були три опозиційні видання – «Киевская 

мысль», «Киевские вести», «Рада». Тиражі «Ради» 

були у рази меншими, а тому україномовна газета 

страждала найбільше. Станом на 1909 р. загальний 

наклад дев’яти україномовних періодичних видань 

був у 1,8 разів меншим за шість польських періоди-

чних видань та майже у 10 разів за 58 російських і 

складав 2650 примірників [7, арк. 3-39].  

У 1909–1910 рр. у діяльності Київського тим-

часового комітету у справах друку намітилися на-

ступні тенденції: 1) зменшення кількості судових 

клопотань про порушення періодичними видан-

нями цензурних норм та зростання числа судових 

ухвал на користь цензурних органів; 2) збільшення 

у рази адміністративних штрафів, що накладалися 

на редакторів газет і журналів за порушення тих чи 

інших норм; 3) витіснення з інформаційного прос-

тору адміністративними штрафами та цензурними 

переслідуваннями опозиційних газет і журналів, 

«розчистка» місця на ринку для проурядової преси.  

Упродовж 1910–1914 рр. в роботі з періодич-

ними виданнями застосовувалася аналогічна прак-

тика та ще потужнішим був цензурний натиск на 

україномовну періодику за для зменшення її зрос-

таючого впливу на «інородців», якими за визначен-

ням П. Столипіна було зараховано українців.  
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У цей же період 40-50% найменувань закор-

донної друкованої продукції, що надходило до Ки-

ївського тимчасового комітету у справах друку за-

боронялися місцевими цензорами. Що ж до украї-

номовної продукції, то заборонялося без малого 

100%. В основному в україномовних творах зачіпки 

цензорів стосувалися не мови написання, а змісту 

та навіть натяку на прославляння героїки козацької 

доби, українську окремішність, унікальні звичаї та 

традиції. Звичайно ж не допускалися і наукові праці 

з військової чи суспільно-політичної історії, що не 

вкладалися у загальноросійську історичну концеп-

цію [9, арк. 1-141]. 

Контроль за інформацією громадсько-політич-

ного, соціально-економічного характеру складав 

понад 50% усього робочого часу. Проте не менш ва-

жливим у діяльності Київського комітету у справах 

друку був контроль за дотриманням суспільної мо-

ралі та загальної благопристойності у пресі. Діло-

водство відповідного комітету засвідчує, що цен-

зори намагалися боротися з поширенням у київсь-

кій пресі як прямих так і завуальованих оголошень 

про надання інтимних послуг, не санкціонованою 

медичним лікарським департаментом рекламою лі-

карських засобів та медичних послуг.  

З початком Першої світової війни діяльність 

Київського тимчасового комітету у справах друку 

та інспектора друкарень, літографій і книжкової за-

знає істотних змін. На перший план виходить за-

вдання захисту військової і державної таємниці, не-

допущення повідомлень у пресі та інших друкова-

них виданнях, які б могли слугувати ворогу для 

збирання оперативної військової інформації або по-

ширювати серед населення панічні настрої, сіяти 

зневіру у військовій могутності Російської імперії, 

підривати моральний авторитет центральної та міс-

цевої влади. Київський тимчасовий комітет у спра-

вах друку змушений був поступитися монополією 

на охорону інформаційного простору Південно-За-

хідного краю та Лівобережжя органам військової 

цензури і стати фактично другорядною цензурної 

інституцією із консультативними функціями. 

Перша російська революція та небувалий до 

того підйом народних мас не могли не вплинути на 

посилення видавничої активності також і в Одесі та 

Південно-Східному регіоні загалом. Хоча на від-

міну від Києва, тут не було лавини україномовної 

друкованої продукції. Незважаючи на економічний 

розвиток регіону, тут виходило відносно мало пері-

одики. У 1905 р. в Одесі виходило 15 найменування 

щоденних суспільно-політичних газет, але їхня кі-

лькість стрімко зростала. Разом із цим одеські цен-

зори не розгубилися (як їхні київські колеги) та ви-

рішили спрямовувати свій контроль насамперед на 

популярні, авторитетні періодичні видання, які 

мали серйозну вагу у суспільстві і свого роду фор-

мували суспільні настрої [18]. 

У грудні 1905 р. в Одеському генерал-губерна-

торстві було оголошено воєнний стан, в умовах 

якого цензурні органи отримували можливість на-

кладати адміністративні штрафи та призупиняти 

вихід періодичних видань без подання відповідного 

клопотання до суду та прокуратури, і тим самим не 

чекати судового вердикту. Упродовж грудня 1905 

р. – першого кварталу 1906 р. вдалося закрити або 

тимчасово призупинити вихід найбільш опозицій-

них періодичних видань: «Комерческая Россия», 

«За свободу», «Народное дело», «Чайка», «Народна 

справа», «Вісті», «Русский еврей», «Жиче Поль-

ське» та інші [15, арк. 46–50]. 

Не менш суворий контроль з боку цензури та 

місцевих очільників губерній спостерігався у 1905–

1906 рр. щодо неперіодичних видань. Упродовж 

першого півріччя 1906 р. порушено 9 судових тяжб 

щодо видавців та розповсюджувачів книжок, зміст 

яких порушував цензурні норми [16, арк. 36]. Деякі 

відповідальні за випуск особи отримали окрім 

штрафів ще й по два тижні адміністративного ув’яз-

нення. Найбільший гнів влади було спрямовано на 

єврейські друковані видання. Цензор В. Фром вка-

зував на те, що одеський генерал-губернатор вима-

гав негайно арештовувати та висилати за межі Пів-

денно-Східної України осіб причетних до видання 

й поширення єврейських антиурядових друкованих 

видань, конфісковувати все друкарське обладнання 

[15, арк. 37]. У 1907 р. продовжилося виявлення та 

нейтралізація соціал-демократичної, анархістської 

та соціалістичної літератури. 

Основна увага інспекторів у справах друку 

була звернена на робітниче питання, соціальні не-

гаразди, що висвітлювалися на сторінках одеської 

преси. Службовці відповідного відомства намага-

лися не допустити опозиційної ліберально-демок-

ратичної критики центральної та місцевої влади. 

Починаючи з 1909 р. і до запровадження спеціаль-

ної військової цензури у 1914 рр. Одеський тимча-

совий комітет у справах друку у своїй роботі керу-

вався чинними на той час загальноімперськими но-

рмативно-правовими актами у сфері друку, а отже 

будь-яке адміністративне переслідування чи пока-

рання за порушення цензурних норм наставало 

тільки після відповідної судової ухвали. Штрафи, 

які накладалися судом за клопотанням Одеського 

тимчасового комітету у справах друку на місцеві 

періодичні видання, були відносно незначними за 

розміром від 25 до 100 рублів. Тому більш небезпе-

чним покаранням для видань-порушників було 

призупинення виходу його номерів. До такої прак-

тики в умовах відсутності воєнного або надзвичай-

ного стану Тимчасовий комітет у справах друку 

м. Одеси вдавався все частіше. Так, протягом 1912 

р. цензурний орган намагався призупинити вихід 

неугодних періодичних видань 47 разів, і лише у 20 

випадках суд підтвердив його домагання. Зокрема, 

на термін до 20 днів призупинявся вихід «Голос 

Одессы», «Утро Одессы», «Русский воин», «Юж-

ная мысль» [19, арк. 17]. 

Упродовж 1910–1914 рр. кількість періодич-

них видань знову почала збільшуватися. Так, на 

1913 р. в Одесі видавалося 89 періодичних видань. 

56 разів одеські цензори порушували перед судом 

клопотання щодо призупинки виходу окремих пе-

ріодичних видань, але лише у 10 випадках суд ви-

дав санкцію на такі дії [19 арк. 20-41]. Як бачимо на 

заваді повної цензурної вакханалій стояла все до-

волі дієва судова система. У видавців та редакторів 
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все ж була можливість захистися від цензурних пе-

реслідувань у ході судового розгляду.  

Відмежовано у довоєнний період функціону-

вав Одеський комітет іноземної цензури, який був 

пропускним пунктом найрізноманітнішої іноземної 

літератури з усього світу, що потрапляла до Росій-

ської держави через чорноморські порти. Загалом 

комітет працював злагоджено, жодних затримок із 

цензуруванням книжкової продукції не було. Нато-

мість газетний відділ при поштовому відомстві, 

який займався цензурування преси, виписаної з-за-

кордону, виконував свою роботи не ефективно, а 

тому зі сторони Одеського комітету іноземної цен-

зури було не мало нарікань на це. 

Початок Першої світової війни та запрова-

дження на Півдні України надзвичайних норм вій-

ськової цензури внесли значні корективи у роботу 

відповідних цивільних органів. По-перше, органи 

військової цензури, займаючись попередньою вій-

ськовою цензурою, намагалися прибрати із періо-

дичних видань не тільки не дозволену до поши-

рення військово-оперативну інформацію, але й не-

гативні відгуки у бік влади, критику існуючого 

ладу, скарги на погіршення різних аспектів суспіль-

ного життя; по-друге, кращі фахівці з Одеського 

тимчасового комітету у справах друку та Одеського 

комітету іноземної цензури були запрошені на по-

сади військових цензорів. Із відчуття обов’язку та 

зважаючи на більшу оплату праці військового цен-

зора, більшість службовців названих органів перей-

шли у підпорядкування військового відомства.  

Ми вже зазначали, що в українських губерніях 

у порівнянні з іншими регіонами імперії мережа це-

нзурних органів була досить щільною. Разом із цим 

відкриття будь де окремої цензурної інституції у 

системі Головного управління у справах друку та 

забезпечення його державним фінансуванням з ко-

штів міністерства внутрішніх справ було досить 

складною бюрократичною справою. Відкриття у 

Катеринославі канцелярії інспектора у справах 

друку відбулося завдяки серйозному лобіюванню з 

боку тодішнього катеринославського губернатора 

Федора Келлера, авторитет і звернення якого до ви-

щого керівництва імперії не могли бути залишені 

без уваги. Натомість з призначеннями цензорів в 

Катеринослав явно не таланило. Всі службовців, а я 

їх змінилося за період 1903-1917 рр. аж 10, були не 

місцевими, вони не знали інформаційної і суміжної 

з нею обстановки та й не хотіли вникати у місцеву 

специфіку. У звітах та діловодстві канцелярії кате-

ринославського інспектора у справах друку відсу-

тні будь-які клопотання про розширення функцій та 

повноважень, проблеми з книговидавцями чи пері-

одичними виданнями. Фактично йшла звичайна, 

часто заформалізована, робота цензурного органу 

[29, с. 175-176]. В силу інституційної слабкості, ча-

стих змін цензорів зацікавленні книготорговці, ре-

дактори чи інші особи контактували з цензурними 

органами Одеси та Києва, вирішували свої буденні 

справи. Всі аспекти цензурного контролю за поши-

ренням друкованої продукції 1905–1907 рр. і насту-

пні роки були у більшості покладені на спеціальних 

чиновників губернської канцелярії, а між катерино-

славським цензором і губернською владою не 

тільки не було співпраці, а й навіть були певні пері-

оди гострої конфронтації.  

Значно ефективні було налагоджено роботу 

цензурного органу у Харкові, цензурний район 

якого охоплював територію Слобідської України. В 

інституалізації окремого цензурного органу, зок-

рема канцелярії окремого цензора, були зацікав-

ленні як губернська влада, так і місцеві видавці, ре-

дактори і журналісти. Діяльність харківського ін-

спектора у справах друку в умовах оновленого 

цензурного законодавства такод видавалася місце-

вій владі малоефективною, тому місцевий губерна-

тор, користуючись уже відпрацьованою практикою 

своїх колег з Києва та Півдня України, у 1908 р. за-

провадив воєнний стан, який у 1910 р. був заміне-

ний станом надзвичайної охорони («Положення 

щодо заходів по охороні державного ладу та суспі-

льного спокою»). Це дозволило встановити конт-

роль над місцевою пресою. Показовими репресив-

ними актами щодо преси стали накладання штрафів 

у розмірі 3000 руб. на редакції газет «Южный 

Край» та «Утро» [10-12]. 

Масштаби видавничої діяльності в Харкові та 

на Слобожанщині в цілому вимагали розширення 

штату цензурної інституції. Зусиль одного інспек-

тора у справах друку явно не вистачало. Питання 

відкриття Харківського комітету у справах друку 

розглядалося центральною владою. Однак, у Голо-

вному управлінні друку та профільному міністерс-

тві порахували, що простіше та економніше буде із 

спецфонду Міністерства внутрішніх справ виді-

лити кошти на утримання 5 помічників для харків-

ського інспектора у справах друку, ніж відкривати 

тут новий цензурний комітет. Серед помічників, 

фактично на постійній основі працював тільки той, 

що цензурував україномовну продукцію. Решта за-

прошувалися по мірі необхідності [12, арк. 22]. 

У роки Першої світової війни Харківська губе-

рнія не увійшла до театру військових дій, тому на її 

території не передбачався попередній перегляд 

друкованих видань спеціальними органами війсь-

кової цензури. Однак, у 1916 р. завдяки запрова-

дженню стану посиленої охорони та виданню ряду 

обов’язкових постанов із забороною поширювати 

різного роду інформації воєнного характеру міс-

цева влада фактично змусила видавців та редакто-

рів самостійно подавати на цензурний розгляд дру-

ковані матеріали за для уникнення можливих адмі-

ністративних штрафів та інших проблем [12, арк. 

31].  

Отже, впродовж 1905–1917 рр. стаціонарні це-

нзурні органи (як відокремлені юридичні особи) ді-

яли у чотирьох найбільших містах України – Києві, 

Одесі, Катеринославі та Харкові. Робота кожного 

органу мало багато відмінностей, але в загальному 

можна виокремити наступні періоди: 1905–1906 рр. 

– розгубленість та відсутність дієвого контролю за 

друкованими виданнями; 1907–1909 рр. – повер-

нення цензурного контролю та посилення адмініст-

ративного тиску на місцеву пресу; 1910–1914 рр. – 
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стабільне здійснення цензурного контролю зміша-

ними методами (у межах звичайного цензурного за-

конодавства та в умовах періодичних надзвичайних 

станів); 1914–1917 рр. – втрата реального впливу на 

інфопростір та допоміжні функції органам військо-

вої цензури.  

З кризових для цензури років 1905–1907 рр. ві-

дповідні органи в України виходили по-різному, 

але спільним було – допомога губернської влади, 

яка адміністративними методами допомагала упо-

корити опозиційну пресу.  

Для всіх органів першочерговим було все ж ко-

нтролювати періодичні видання, не допустити по-

ширення соціалістичних учень та критики на міс-

цеву і верховну владу. Головним механізмом пока-

рання журналістів і видавців стало все ж не судове 

переслідування, як це було прописано у цензур-

ному статуті, а адміністративні штрафи, накла-

дення яких було обумовлено запровадженням або 

військового стану або стану посиленої охорони.  

Найбільш масштабна була діяльність українсь-

кої інтелігенції у Києві, а тому саме «київська цен-

зура» цензура розглядала найбільшу кількість укра-

їномовних періодичних та неперіодичних видань, 

намагаючись боротися з нею як адміністративними 

так й іншими методами. Решта відповідних органів 

у більшій мірі були зосередження на протидії по-

ширенню соціалістичних та революційних ідей, 

знатті гостроти робітничого питання. Найбільш не-

ефективною по загальній оцінці була діяльність Ка-

теринославського інспектора у справах друку, дещо 

хибувало функціонування цензурного органу Хар-

кова (особливо у період 1905-1907 рр.). Натомість 

цензурні органи Києва та Одеси у повній мірі вико-

нували поставлені завдання та намагалися відстою-

вати інтереси самодержавства не тільки на держав-

ній службі, а і у громадсько-політичному житті, те-

оретичній гуманітаристиці.  
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Волейбол – один из самых распространенных 

и доступных видов спорта, являющийся отличным 

средством приобщения молодежи к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, к 

активному отдыху (Долинская А.В).  

Высокий уровень развития современного во-

лейбола, как вида спорта, делает его одним из эф-

фективных средств всестороннего развития лично-

сти. Известно, что современный волейбол предъяв-

ляет высокие требования к функциональному 

состоянию организма, к физическим качествам че-

ловека. Разнообразие двигательных навыков и иг-

ровых действий, отличающихся не только по ин-

тенсивности усилий, по их координационной 

структуре, способствует развитию всех физических 

качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости в 

гармоничных сочетаниях. Способность волейболи-

ста быстро ориентироваться в постоянно изменяю-

щейся ситуации, выбирать из богатого арсенала 

разнообразных технических средств наиболее ра-

циональные, быстро переходить от одних действий 

к другим приводит к развитию высокой подвижно-

сти нервных процессов. Помимо этого, игра в во-

лейбол способствует развитию опорно-двигатель-

ного аппарата, укрепляет дыхательную, сердечно-

сосудистую, мышечную и другие системы 

организма. 

Игра в волейбол, воздействуя разнохарактер-

ными нагрузками на мышцы ног, заставляя вклю-

чать в игровую деятельность акробатические эле-

менты, способствует укреплению позвоночника, 

мышц туловища, а многообразные способы приема, 

подачи и пробивания мяча эффективно развивают 

верхний плечевой пояс. Все это делает волейбол 

универсальной игрой, комплексно воздействующей 

на все функции и системы организма. Волейбол 

включен в содержание школьной программы по 

физической культуре, что подчеркивает не только 

его большую оздоровительную направленность, но 

и важное прикладное значение. В процессе систе-

матических занятий волейболом развивается спо-

собность к самоконтролю за психофизиологиче-

ским состоянием, так как только в состоянии урав-

новешенности можно адекватно оценить действия 

партнеров и соперников, быстро уловить их суть, 

отличить обманные движения от истинных (Л.Д. 

Назаренко). 

Постоянные взаимодействия с мячом способ-

ствуют улучшению глубинного периферического 

зрения, точности и ориентировки в пространстве. В 

процессе игровой деятельности занимающиеся 

проявляют положительные эмоции: жизнерадост-

ность, бодрость, инициативу, желание победить. 

Волейбол, как составная часть программы по физи-

ческой культуре в учебном заведении, является од-

ним из средств решения основных задач физиче-

ского воспитания: укрепления здоровья обучаю-

щихся, формирования и совершенствования 

двигательных умений и навыков, воспитания ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости). 

Широкое применение волейбола в физическом 

воспитании объясняется несколькими примерами: 

доступность игры для различного возраста; воз-

можность его использования для всестороннего фи-

зического развития и укрепления здоровья, воспи-

тания моральных и волевых качеств. И в тоже 

время использование его как полезного и эмоцио-

нального вида активного отдыха при организации 

досуга молодежи, простотой правил игры, высоким 
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зрелищным эффектом игрового состязания, просто-

той инвентаря, оборудования и площадки для игры. 

Волейбол — командная игра, где каждый иг-

рок действует с учетом своего партнера. Для игры 

характерны разнообразные чередования движений, 

быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности 

и деятельности каждого игрока. Условия игровой 

деятельности приучают учащихся подчинять свои 

действия интересам коллектива в достижении об-

щей цели, действовать с максимальным напряже-

нием своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы, мгновенно 

оценивать сложившуюся обстановку и принимать 

правильные решения. Эти особенности способ-

ствуют воспитанию у студентов чувства коллекти-

визма, настойчивости, решительности, целеустрем-

ленности, внимания и быстроты мышления, спо-

собности управлять своими эмоциями, 

совершенствованию основных физических качеств. 

Техника игры в волейбол предусматривает вы-

полнение многократного количества прыжков, ко-

торые непосредственно способствуют укреплению 

отдельных групп мышц и увеличению их динами-

ческой силы. Достижение эффективного ведения 

игры возможно при хорошей подвижности в луче-

запястном, локтевом, плечевом суставах, крест-

цово-позвоночном сочленении, а также в тазобед-

ренном и голеностопном суставах. Развивая по-

движность суставов, обучающиеся улучшают 

физические качества своего организма.  

Волейбол стоит воспринимать не только в уз-

ком смысле, как вид спорта. Это еще и игра, зани-

мающая важное место в подготовке к производ-

ственному труду будущих специалистов после 

окончания обучения, деятельность которых будет 

связанна с физическим трудом, устойчивостью, вы-

сокой скоростью реагирования.  

Немаловажное значение в волейболе имеет 

психологическая подготовка. Отличие волейбола 

от других игр состоит в том, что данному виду 

спорта присущ высокий уровень эмоционально-ин-

теллектуальной нагрузки. Психологические осо-

бенности обусловлены правилами игры. Одной из 

главных задач, стоящих во время подготовки к во-

лейболу, является развитие волевых качеств. С дан-

ной задачей справляются тренировочные занятия, в 

процессе которых учащиеся проявляют новые уси-

лия, сосредоточенность, координацию внимания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что во-

лейбол в целом необходимо рассматривать не 

только как вид спорта, способствующий достиже-

нию высоких спортивных показателей, но и как 

одно из средств подготовки к производственному 

труду людей, профессия которых характеризуется 

проявлением физических качеств, высокой интен-

сивностью, устойчивостью, быстротой и точностью 

переключения внимания, высокой скоростью реа-

гирования и точностью восприятия мышечных уси-

лий. Не стоит сомневаться, что именно волейбол 

является одним из средств, с помощью которого 

происходит развитие физических качеств обучаю-

щихся. 
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Аннотация. 

Актуальность проведенного исследования определена важностью расширения представлений о раз-

личных путях проектирования бакалаврских работ, что детерминировано усилением интегративных 

тенденций в образовательных практиках различных регионов и стран. В качестве ведущих методов – 

выбран метод анализа педагогической и методической литературы по теме исследования, в результате 
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следования – предлагаемая форма и методы организации бакалаврской работы, содержание - могут 

быть использованы педагогами, чьи профессиональные интересы связаны с проектированием бакалавр-

ских работ и в дальнейшем могут быть расширены.  

Abstract. 

The present paper is aimed at revealing the different approaches concerning the specificity and variety of 

bachelor degrees papers. For this purpose it is determined by the integrative tendencies in teaching practices 

within both the regions and countries. The suggested method, the so called the analysis of the pedagogical and 

methodic literature, was used. The method aims to analyze the variety of the practical tasks based on the strategies 

of social interaction to be suggested in experimental part of the research. The article discusses the structure and 

the content of the bachelor degree research in methodics of teaching foreign languages which is becoming ex-

tremely important for the teachers to be involved in bachelor degree reseraches development and improvement in 

further. 
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Бакалаврская выпускная квалификационная 

работа – это работа, выполняемая студентом на за-

ключительном этапе обучения с использованием 

знаний по ряду дисциплин специальности и имею-

щая цель систематизировать и расширить знания и 

практические навыки в решении комплексных пе-

дагогических и методических задач с элементами 

исследований, а также определить уровень и подго-

товленность к педагогической деятельности. 

В данной статье приведем пример возможного 

содержания бакалаврского исследования по мето-

дике обучения иностранному языку (на материале 

исследования «Использование стратегий социаль-

ного взаимодействия при формировании лексиче-

ского навыка на уроках английского языка в 

начальной школе»). 

Итак, в первой главе в параграфе 1.1. решена 

первая задача исследования – охарактеризовать 

психолого-возрастные особенности учащихся 

начальной школы для того, чтобы показать взаимо-

связь психических процессов с процессом изучения 

иностранного языка. Знание и учет психолого-воз-

растных особенностей детей младшего школьного 

возраста позволяет правильно выстраивать учебно-

воспитательную работу. Подчеркнут тот факт, что 

учащиеся проявляют больший интерес к тому, что 

представлено в необычной и увлекательной форме, 

и тем речевым ситуациям, которые связаны интере-

сами и создают мотивы для общения и взаимодей-

ствия учащихся между собой. В этой связи сделан 

вывод о том, что главная задача педагога - создать 

благоприятную и творческую атмосферу на уроке. 

Обоснование возможности и значимости включе-

ния разнообразных стратегий социального взаимо-

действия в процесс обучения, которые обладают 

значительным потенциалом для формирования лек-

сического навыка стало результатом данного пара-

графа. 

В параграфе 1.2. решена вторая задача иссле-

дования - изучить понятие «лексический навык» и 

этапы его формирования на уроках английского 

языка в начальной школе. 

В параграфе представлены точки зрения раз-

личных методистов относительно исследуемых де-

финиций работы. Так, в частности, под лексиче-

ским навыком понимается автоматизированное 

действие по выбору лексической единицы, а также 

автоматизированное восприятие и ассоциирование 

со значением в рецептивной речи. Обозначено, что 

для грамотного планирования и организации дея-

тельности необходимо соблюдение этапов форми-

рования лексического навыка и правильной под-

борки целесообразных видов упражнений, чтобы 

добиться определённых результатов, соответству-

ющих поставленным целям изучения иностранного 

языка. В этой связи в параграфе исследовании по-

дробно рассмотрены следующие этапы - ознаком-

ление с новым материалом, первичное закрепление, 

развитие умений и навыков использования лексики 

в различных видах речевой деятельности. Обосно-

вание возможностей последнего этапа, (когда уча-

щиеся уже знают лексические единицы и готовы их 

применять в активной речевой практике) для фор-

мирования лексического навыка – стало результа-

том данного параграфа. 

В параграфе 1.3. решена третья задача нашего 

исследования - рассмотреть сущность понятия 

«стратегии социального взаимодействия» и опре-

делить их роль в образовательном процессе. Как 

один из возможных вариантов рассмотрены две 

стратегии социального взаимодействия – коопера-

ция и конкуренция. Обоснован тот факт, что от 

вида стратегии взаимодействия зависит выбор кон-

кретных упражнений, используемых педагогом в 

образовательной практике. С помощью таких 

упражнений в процессе группового взаимодей-

ствия (состояния кооперации и конкуренции) уча-

щиеся получат опыт от решения конфликтных си-

туаций, начнут внимательно относиться к словам 

своих одногруппников по общению, что, несо-

мненно, будет способствовать формированию лек-

сического навыка. Обоснование и выбор конкрет-

ных стратегий обучения для опытно-эксперимен-

тальной работы стали результатом данного 

параграфа. 

Решение обозначенных выше задач было сде-

лано для обоснования значимости проектирования 

комплекса заданий, основанного на использовании 

стратегий социального взаимодействия при форми-

ровании лексического навыка на уроках англий-

ского языка в начальной школе, что и стало реше-

нием четвертной задачи нашего исследования. 

Во второй главе бакалаврского исследования в 

параграфе 2.1. была проведена диагностика уровня 

сформированности лексического навыка у млад-

ших школьников на базе МБОУ СОШ №176 г.о. Са-

мара в 3 классе.  

На формирующем этапе было проведено кон-

трольное мероприятие с целью оценки уровня 

сформированности лексических навыков, разрабо-

танное на основе учебника УМК «Английский в 

фокусе» по трем модулям: «School days», «Family 

moments!», «All the things I like!». На основании по-

лученных результатов в параграфе сделан вывод о 

том, что учащиеся экспериментальной и контроль-

ной групп имели приблизительно одинаковые 

уровни сформированности навыка. У большинства 

учащихся был отмечен средний уровень сформиро-

ванности лексического навыка. В этой связи сделан 

вывод о значимости проектирования и реализации 

специального комплекса заданий. 

В параграфе 2.2. нами описана организация ра-

боты по формированию лексического навыка через 

комплекс заданий, разработанный с учетом исполь-

зовании стратегий социального взаимодействия 

(кооперация и соперничество). Комплекс разрабо-

тан на три учебных модуля, включает 8 заданий на 

каждый модуль – четыре задания, основанные на 

использовании стратегии «соперничество», четыре 

– на стратегии «кооперация» (тренинг, кейс и про-

ект). Приведем примеры. 

Задание 1. (стратегия соперничество) 

«Caterpillar» 

Учитель на доске рисует гусеницу. Сюжет 

игры - гусеница ползла к нам на урок из Англии, 
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однако пока ползла, она потеряла некоторые буквы. 

Задача обучающихся - помочь гусенице найти 

буквы (вписать/назвать их, задание выполняется в 

паре). Слова в гусенице должны быть на тему 

«Family moments!»: father, brother, sister, mother, 

grandfather и т.д. С получившимися словами соста-

вить предложения. Задание выполняется в группе, 

выигрывает та группа, которая справляется с зада-

нием первая.  

 
 

Example: father, mother, brother, sister. 

My father has brown hair 

My mother is a doctor 

I have a little sister 

My brother runs every day 

Задание 2 (стратегия кооперация - тренинг) 

«Family of my dreams» 

Учитель сажает учеников в круг. В этом зада-

нии принимает участие весь класс. Задача учеников 

сочинить собственную историю. Учитель начинает 

историю и через некоторое время прекращает свой 

рассказ. После этого любой ученик может подхва-

тить нить и продолжить повествование. Когда этот 

ребенок остановит свой рассказ, историю будет 

продолжать следующий, и так далее до тех пор, 

пока все дети не добавят в эту общую историю свой 

кусочек.  

Example: My family is very friendly and united. 

We like to spend time together. We play, watch movies, 

ride bikes or walk in the street…. 

Задание 3. (стратегия кооперация - кейс) 

« Family comfort» 

Ход кейса 

Этап анализа материала и формулировки про-

блемы. Учитель объявляет тему урока и делит класс 

на 2 группы. После этого предъявляет текст кейса и 

предлагает его прочитать в первый раз, чтобы у 

учащихся сложилось первое впечатление о пред-

мете кейса. Далее учитель организует чтение этого 

же текста кейса повторно, для того чтобы ученики 

смогли отобрать ту информацию, которая поможет 

им найти решение. 

Текст кейса 

It is winter evening, it is Thursday, and it is 7.30 p.m. 

That is a typical two-bedroom apartment. The whole 

family is already at home, the mother of the family re-

cently came home from work and must quickly see what 

is happening and make sure that the family has peace 

and order. 

 

Прочитав, учащиеся настраиваются на сов-

местную работу и определяют для себя, что в реше-

нии необходимо будет использовать лексику по 

теме «Family moments!» (члены семьи). На это от-

водится 10 минут. 

Этап нахождения и обсуждение различных 

вариантов решения проблемы. Участники групп 

распределяют между собой те задачи, решение ко-

торых будет искать каждый из них. В зависимости 

от уровня владения языка учитель определяет, на 

английском или русском будет происходит обсуж-

дение. Требуемая лексика для решения кейса содер-

жится в соответствующем разделе учебника, так 

что обсуждение вариантов не должно вызвать у 

учащихся трудность. 

Список задач к кейсу 

1.Какое решение в данной ситуации нашла мама? 

2.В чем причины того, что это не было сделано? 

Какой вывод можно сделать? 

 

Этап выбора лучшего варианта решения на 

основе сравнения всех предложенных вариантов.  

 Каждый из участников рассказывает свое ре-

шение доставшейся ему задачи сначала членам 

своей группы. Учащиеся выслушивают и выра-

жают свое мнение по поводу услышанного. В это 

время учитель контролирует, чтобы не произошел 

конфликт между участниками одной группы, чьи 

точки зрения разошлись. Если группа считает, что 

решение не подходит, ее члены помогают его скор-

ректировать. После нахождения того варианта, ко-

торый устраивает всех, результаты обсуждения 

оформляются для последующей их презентации 

другим учащимся. На данный этап учитель выде-

ляет 15 минут.  

Example 1: - What did mother do? 

-She came home from work and wants to relax, but 

she needs to get out and create comfort. 

- She went to cook, to eat and to clean. 

She asked to help her. 

She will make dinner for help. 

-it's great…etc. 

Example 2. - Why didn’t they help her? 

-She didn't ask for help 

-Maybe she asked to help her, but no one helped 

- Everyone wanted to relax. 
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- Mom could motivate children and husband. They 

can help.  

Этап презентации решения. Форма ответа-

устная. В зависимости от количества человек и 

уровня владения иностранным языком выступать с 

готовым решением может как один человек - глав-

ный от команды, так и все участники данной 

группы. 

После этого проходит обсуждение выступив-

шей группы, которое контролирует учитель, 

направляя его в нужное русло вспомогательными 

вопросами. Учащиеся могут подготовить ряд во-

просов или составить небольшую рецензию на уви-

денное в письменной форме, которую позже 

должны представить в устном ответе, на что выде-

ляется 1-2 минуты. Далее процесс повторяется для 

оставшихся групп. На данный этап выделяется 10-

15 минут.  

Example 1: Mother came after work. She changed 

clothes and began to motivate the family to do house-

work. She asked everyone to help her to clean the 

house, she cooked their favorite cake. She washed the 

dishes, the father washed the table and vacuumed. The 

children cleaned their room. They prepared clothes for 

tomorrow, cleaned the toys. 

Example 2: There may be several reasons why she 

came and nothing was done around the house. 

 1. Mother did not say what to do around the 

house.  

2. Father just came from work, and the children 

did their homework.  

3. Mother asked for help, but the children and hus-

band did not want to help. They wanted to relax. 

Завершающим моментом урока должно стать 

выступление самого учителя, который, наблюдая за 

ходом работы над кейсом, контролируя каждый из 

этапов в группах, организовывая обсуждение, ана-

лизирует деятельность всех команд и подводит 

итоги.  

Задание 4. (стратегия кооперация – проект) 

«My Family» 

Этапы проекта 

1.На начальном этапе данного проекта предпо-

лагался поиск информации по теме «My Family». 

Учащиеся находили различную необходимую для 

проекта информацию: о членах семьи и генеалоги-

ческом (семейном) дереве. Необходимо знать что 

такое генеалогическое (семейное) дерево и как его 

составлять. 

Например, Родословное, или генеалогическое 

древо - схематичное представление родственных 

связей, родословной росписи в виде условно-сим-

волического «дерева», у «корней» которого указы-

вается родоначальник, на «стволе» - представители 

основной (по старшинству) линии рода, а на «вет-

вях» - различных линиях родословия, известные его 

потомки - «листья» (настоящий пример иллюстри-

рует древо «нисходящего родословия», каковые яв-

ляются наиболее распространёнными); но зача-

стую, если она, роспись, не стилизована в виде де-

рева реального, что было очень распространено в 

прошлом, схема представляет родословное древо в 

перевёрнутом виде, когда родоначальник распола-

гается в верхней части таблицы.  

2.Затем учащиеся повторяют лексику по дан-

ной теме.  

Example: a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather, a son, an uncle, a daughter, 

an aunt, a cousin, a child, children. 

3.Собрав всю информацию для своего проекта 

- Моя семья, ученики проектируют свое генеалоги-

ческое (семейное) дерево, продемонстрировав его 

классу.  
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В параграфе 2.3. нами представлен анализ ре-

зультатов экспериментальной работы посредством 

метода статистической обработки данных. Было 

проведено контрольное мероприятие, аналогичное 

тому, которое было дано на начало эксперимента. 

Результаты, полученные в ходе проведения экспе-

риментального исследования, показали эффектив-

ность применения подобных стратегий в процессе 

формирования лексического навыка. 

Полагаем, что предлагаемая структура проек-

тирования и проведения подобного рода бакалавр-

ских исследований может быть интересна для ис-

следователей других регионов, других стран, чьи 

интересы связаны с изучением особенностей проек-

тирования бакалаврских исследований, нахожде-

ния новых форм и методов организации, проекти-

рования содержания. Вместе с тем предлагаемое 

содержание комплекса заданий позволяет расши-

рить представления о возможностях применения 

стратегий социального взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку. 
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Аннотация. 

С того времени, как во всем мире вспыхнула эпидемия короновируса COVID-19, медицинское образо-

вание в Украине кардинально изменилось. Результатом этого есть активное использование современных 

цифровых технологий в учебном процессе, в том числе телемедицины, в Буковинском государственном 

медицинском университете (Черновцы, Украина). Цель исследования - усовершенствовать знания и от-

работать практические навыки студентов медицинского факультета №1, 2, 3 четвертого курса обуче-

ния по дисциплине «Дерматология. Венерология» благодаря современным подходам. Подводя итоги, 

можно сказать, что в нашем учебном заведении было обеспечено не только непрерывное обучение сту-

дентов, а и был продемонстрирован его огромный потенциал относительно практической их подготовки. 

Abstract. 
Since the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has broken out all over the world, medical edu-

cation in Ukraine has changed drastically. As result, contemporary training methods have been started actively 

to be introduced by using the digital technology, e.g. telemedicine, in the Bukovinian State Medical University 

(Chernivtsi, Ukraine). Aim of the research was to improve the knowledge and practical skills in fourth-year stu-

dents' of the medical faculty №1, 2, 3 in the discipline "Dermatology. Venereology" using a modern approach. 

Summing up, our university has provided continuous training for students, and used teaching approach showed 

great potential in terms of practical training. 
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The Ukrainian National Healthcare System is cur-

rently passing through an unpredictable situation owing 

to the rapid spread of COVID‐19 across the country. 

Consequently, our Government has passed emergency 

laws (March 2020), intending to prevent widespread 

the novel disease among the people. Since 3 March 

2020 till nowadays many new cases of patients with 

COVID‐19 are confirmed: incidence (the number of 

new cases of COVID-19 in the last 7 days per 100 000 

population) is less than 12 cases per 100 000 population 

(on 14 June 2020) [11]. This situation involves all seg-

ments of the population as well medical community in-

cluding medical students. All thing considered, medical 

education has undergone several modifications. Fol-

lowing the decision of Ministry of Education and Sci-
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ence of Ukraine, our university Bukovinian State Med-

ical University (Chernivtsi, Ukraine) has introduced 

quarantine [1] what means the attendance of medical 

students in the Dermatology Department has been tem-

porarily suspended. Therefore, Dermatovenereology 

Department of BSMU has developed a program in con-

cordance with curriculum to continue the uninterrupted 

study for the fourth-year students in discipline "Derma-

tology. Venereology" by making use of up-to-date tech-

nology. Taking into account the fact that online learn-

ing is by no means a complete replacement for tradi-

tional learning and nothing can fully replace 

communication with a teacher or the atmosphere that 

develops in the classroom between students [2]. How-

ever, our students were forced as well as others to be in 

isolation and carry on studying because it is mandatory 

to control the infection during the COVID‐19 pandemic 

[8]. 

Aim of the research was to improve the 

knowledge and practical skills in fourth-year students' 

of the medical faculty №1, 2, 3 in the discipline "Der-

matology. Venereology" using a modern approach. 

Material and methods. This study included the 

fourth-year medical students of the medical faculty №1, 

2, 3 at the Bukovinian State Medical University (Cher-

nivtsi, Ukraine). None of them had prior experience in 

online dermatology training. Hangouts Meet app [4], 

which was made up by G Suite for Education and for-

malized, was used for our video-conferencing. All stu-

dents who were registered in Google Classroom were 

available to join the class and continue their studying 

remotely. An open educational resource Moodle was 

used as an e-learning program for students' off-class 

training. The recent data of literature, practice guide-

lines, podcasts, training tests and clinical case images, 

which addressed the same content as the face-to-face e-

activities, were reviewed by participants. Telemedicine 

was used due to messengers and the medical communi-

cation system Helsi, where the tutor had to be previ-

ously registered as a dermatologist. 

Research results and discussion. We used mod-

ern interactive teaching methods, such as presentation, 

"brainstorming session", the method of "critical think-

ing", "blitz-questionnaire". Different variants of the 

case method [3], such as Case-study method, Case-

problem method, the case-case method - Incident 

Method, Stated-problem method were instigated. Ac-

tivities of the distance-learning class comprised face-

to-face online seminars and virtual patient care. In ad-

dition to these activities, students in the online group 

completed their knowledge with quizzes, spark discus-

sions about virtual cases, precisely to make a provi-

sional diagnosis, manage the patients. We have used a 

Telemedicine, to hold the attention of the audience, be-

cause some medical schools consider eHealth to be im-

portant [6, 7]. We have focused on providing online 

material for medical students in our department to im-

prove knowledge about how these specific outpatient or 

inpatient services work [5]. Every class we try to agree 

on an appointment online with real patients accordingly 

to the theme and allow every student to make up for at 

least some portion of what they were missed. First, the 

patient had to make an appointment for a consultation 

with a dermatologist and choose a video consultation 

for a telemedicine examination. Students conducted a 

clinical examination of patients supervised by tutors. 

Then all participants discussed in the online-classroom 

about the introduced case (patient's complaints, anam-

nesis, history of present illness, status localis), analyzed 

specific issues and made constructive decisions. After-

wards, division of the group into subgroups with sub-

sequent management of the case discussion (prelimi-

nary diagnosis, preparation of a follow-up plan, doing 

a differential diagnosis, making a final diagnosis, pre-

scribing treatment) to make the most correct decision 

was run by the tutor. Besides, students must evaluate 

alternatives and choose the most optimal action plan. 

Moreover, they should be prepared to present their 

views during the discussion in the audience, defend 

them and, if necessary, reconsider the initial decision. 

The student should realize that they can turn their prac-

tical skills to very good account from the case only if 

they will take an active part in the discussion, by posing 

questions and developing solutions to determine the 

tactics for further management of the patient. This side 

of the distance learning class on Dermatovenereology 

was very significant because it lasted for 5 academic 

hours. At the end of the practical class, students assess-

ment by analyzing their decisions and answers were 

carried out. Telemedicine gives an opportunity as stu-

dents as patients to use, for example, their smartphones 

to connect to the presentation where they could com-

municate and, consequently, we got immediate feed-

back. What is more, the visualized students' responses 

in real-time led to interaction between the students and 

the teacher. All students who participated in online dis-

cussion seminars could converse with the tutor by send-

ing direct messages to the class tutor. The teacher will 

be able to compare and analyze problem-solving ability 

regarding the management of patients. One of the most 

prominent advantages of our subspecialty is an image‐
centric aspect which enables us to observe our patients 

online [9]. According to Edirippulige S. et al. (2018) 

[6], universities may be a logical place to provide edu-

cation and training of eHealth, provided that the work-

force was being adequately educated to achieve com-

petence to work with eHealth. Telemedicine was con-

sidered by us as one of the possible ways to go out 

temporarily of this angle. Also, due to it, we can pro-

vide high‐quality online medical services for taking 

care of our patients suffered from skin diseases [6]. Alt-

hough, dermatological consultation requires close con-

tact with some patients, because of reducing the quality 

of performance that could lead to postponing some 

medical procedures could be lethal to some patients [8]. 

So, regardless social distancing forbids classical lec-

tures, seminars, and bedside teaching tutors help stu-

dents sufficiently assimilate practical material such as 

new knowledge, skills and competencies to make the 

best use of e-learning owing to up-to-date technology 

during the COVID‐19 pandemic. One reason behind 

this is the extremely effective type of educational work 

as the case method, known in education as a method of 

situational learning on specific examples [3]. Overall, 

teledermatology helps to provide aforesaid in dermatol-

ogy education [5, 9]. 
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Conclusions: 

1. Our experience shows that remote e-learning 

may be hold over the video-conference platform 

Google Hangouts with using telemedicine provided 

that the tutor is competent [7]. 

2. The majority of fourth-year medical students 

in discipline "Dermatology. Venereology" has gained 

extensive experience in dealing with challenging cases 

and even real patients. 

3. Modern technology and remote learning tools 

help tutors to provide high-quality teaching by trying 

the case method. 

4. The significant disadvantage of telemedicine 

was its limitations, such as the lack of possibility to do 

palpation, diascopy, dermoscopy etc. 

5. We support the opinion by Прокофьева ГЮ. 

[2], as it is believed that e-learning was most effective 

when it was used as a supplement that enriched the for-

mal educational process and replaced 40-60% of peda-

gogical material and it, in any case, will replace that. 
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В настоящее время в российских школах про-

является немало усилий для эстетического воспита-

ния молодежи, приобщения учеников к литературе 

и искусству, к адекватному восприятию красоты 

окружающего мира, т.к. недостаточное использова-

ние духовного потенциала эстетики и искусства в 

воспитательном процессе общеобразовательной 

школы и семье может привести к смещению спек-

тра интересов у подростков, что способствует фор-

мированию ложных ценностей личности и девиант-

ного поведения подрастающего поколения. 

Опытно-экспериментальная работа была про-

ведена в 2020 году в средней общеобразовательной 

школе №25 города Якутска. В данном исследова-

нии приняли участие школьники 8 класса в количе-

стве 46 человек.  

Для выявления склонности к отклоняющему 

поведению была использована методика А.Н. Орла 

«Определение склонности к отклоняющему пове-

дению». А также для определения уровня эстетиче-

ской воспитанности подростков, были использо-

ваны 3 методики: «Выбери музыку» (Л. В. Шко-

ляр), «Направленность на приобретение знаний» 

(Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова) и «Измерение худо-

жественно-эстетической потребности» (В. С. Ава-

несова). 

Чтобы выявить подростков с девиантным по-

ведением, была использована методика А. Н. Орла 

«определение склонности к отклоняющему поведе-

нию» [5]. Данный метод является стандартизиро-

ванным и общеизвестным тест-опросником, кото-

рая включает в себя женский и мужской вариант 

опроса.  

Результаты опроса представлены в гисто-

грамме №1. 
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Гистограмма №1. Методика «Определение 

склонности к отклоняющему поведению». 

По гистограмме можно отметить, что у боль-

шинства учащихся наблюдается положительные 

показатели. Рассмотрим каждую шкалу отдельно: 

«Согласно шкале склонности к преодолению 

норм и правил, которая предназначена для измере-

ния готовности свидетелей представлять себя в 

наиболее благоприятном свете с точки зрения соци-

альных возможностей, мы видим, что 42 (91%) под-

ростка дали социально желательные ответы когда 

они заполнили анкету. Оставшиеся 4 (9%) выявили 

подозрение испытуемых в отношении психодиа-

гностической ситуации и сомнительную достовер-

ность результатов по основной шкале. 

Шкала склонности к аддиктивному поведению 

используется для измерения готовности к реализа-

ции аддиктивного поведения. Результаты 42 (91%) 

подростков указывают на хороший социальный 

контроль поведенческих реакций. 4 (9%) свиде-

тельствуют о предрасположенности субъекта к бег-

ству от реальности путем изменения его психиче-

ского состояния и тенденции к иллюзорно-компен-

саторному способу решения личных проблем. 

Шкала склонности к самоповреждению и са-

моразрушению поведения предназначена для изме-

рения готовности к реализации различных форм 

аутоагрессивного поведения. 42 (91%) выразили 

нежелание осуществлять саморазрушительное по-

ведение, отсутствие склонности к соматизации тре-

воги и отсутствие склонности распознавать ком-

плексы вины в поведенческих реакциях. 4 (9%) мо-

лодых людей выразили низкую ценность 

собственной жизни, готовность рисковать, выра-

женную потребность в острых ощущениях и садо-

мазохистские тенденции. 

Шкала склонности к агрессии и насилию. Эта 

шкала предназначена для измерения подготовки 

субъекта к реализации агрессивных поведенческих 

тенденций. Среди 45 подростков (98%) показатели 

указывают на отсутствие выраженности агрессив-

ных тенденций, неприемлемость насилия как спо-

соба решения проблем и нетипичный характер 
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агрессии как выхода из неприятной ситуации. 1 

(2%) указывает на наличие агрессивных тенденций. 

Шкала волевого контроля эмоциональных ре-

акций предназначена для измерения склонности 

субъекта контролировать поведенческие проявле-

ния эмоциональных реакций. 41 (89%) проявил 

жесткий самоконтроль любых поведенческих реак-

ций, сенсорных побуждений. 4 (9%) указывают на 

слабый волевой контроль над эмоциональной сфе-

рой. 1 (2%) склонен реализовать негативные эмо-

ции непосредственно в своем поведении. 

Шкала склонности к делинквентному поведе-

нию. Эта шкала измеряет готовность (предрасполо-

женность) подростков к преступному поведению, 

т.е. показывает «криминальный потенциал», кото-

рый может быть реализован только при определен-

ных обстоятельствах в жизни подростка. Согласно 

результатам, 43 (93%) подростка не имели тенден-

ции, что может указывать на высокий уровень со-

циального контроля. 3 (7%) указывают на крими-

нальные тенденции и низкий уровень социального 

контроля» [1]. 

Таким образом, по шкале к преодолению норм 

и правил есть склонности у одного подростка. По 

шкале склонности к саморазружающему и само-

повреждающему поведению присутствует у 4 под-

ростков. По шкале склонности к агрессии и наси-

лию тоже присутствует у 4 подростков. Шкала 

склонности к делинквентному поведению выра-

жена у 3 подростков. Из 46 учеников лишь у 12 

(26%) из них выявлена склонность к отклоняюще-

муся поведению. Остальные 34 (74%), не имеют 

склонностей. 

Далее по полученным результатам 12 подрост-

ков, у которых выявлена склонность к отклоняю-

щему поведению, были проведены еще 3 методики, 

выявляющих уровень эстетической воспитанности 

подростков.  

Первая методика- это методика «Выбери му-

зыку» (Л. В. Школяр). «В данной методике каче-

стве стимулирующего материала предъявляются 

фрагменты музыкальных произведений. Задание 

состоит в том, что детям дается на прослушивание 

3 композиции, после прослушивания должны опре-

делить, что совпадает им по характеру и чем отли-

чается (должны дать пояснение)» [4, 228]. 

Результаты по методике Л. В. Школяра приве-

дены в гистограмме №2. 

 
 

Гистограмма №2. Методика «Выбери музыку» 

(эмоциональный компонент). 

Анализируя данный результат мы видим, что 

средний уровень выявлен у 1 подростка (8%). Этот 

подросток способен правильно определить эмоцио-

нальное содержание произведения, но дает недо-

статочно полную характеристику, опираясь в ос-

новном на свои эмоции.  

Низкий уровень выявлен у 11 подростков 

(92%). Эти подростки в ответе только выбрали одно 

произведение, что, по их мнению, отличается от 

двух остальных произведений и никаких характе-

ристик, и сравнений не привели. Также были при-

ведены такие ответы как: «я не хочу это смотреть и 

не увлекаюсь искусство», «не знаю».  

Вторая методика «Направленность на приоб-

ретение знаний» (Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова). 

«Методология, предложенная Е.П. Ильиным и Н.А. 

Курдюковой, направлена на получение знаний в об-

ласти эстетики и искусства. Сосредоточение внима-

ния на приобретении знаний в области эстетики и 

искусства - это желание рассматривать полученные 

знания в качестве основных результатов обучения 

и воспитания» [2]. 

Вторая методика была направлена на приобре-

тение знаний. Результаты приведены в гистограмме 

№3. 
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Гистограмма №3. Методика «Направленность 

на приобретение знаний» (когнитивный компо-

нент). 

Средний уровень был выявлен у 10 подростков 

(84%), что означает инициативность. Такие под-

ростки не всегда настроены на успех, также знания 

в области видов, произведений и деятелей искус-

ства недостаточно полные. Приобретение знаний 

об эстетике и искусстве требует стимулирования со 

стороны педагога. 

Низкий уровень выявлен у 2 подростков (16%). 

У таких подростков знаний в области эстетики, 

произведений и деятелей искусства проявляются 

слабо. Они не заинтересованы в приобретении зна-

ний в области эстетики и искусства; они часто пас-

сивны. 

«Третья методика В. С. Аванесовой «Измере-

ние художественно-эстетической потребности». В 

нем раскрывается творческая активность, стремле-

ние овладеть новыми знаниями, навыками и опы-

том в области искусства» [3]. 

Все эти три методики соответствуют крите-

риям эстетического воспитания:  

1) Эмоциональная отзывчивость на произве-

дение искусства;  

2) Осведомленность в области искусства; 

3) Творческая активность в области искус-

ства. 

Третья методика была направлена на измере-

ние художественно-эстетической потребности (ги-

стограмма №4). 

 
 

Гистограмма №4. Методика «Измерение худо-

жественно-эстетической потребности» (созида-

тельно-творческий компонент).  

По данной методике высокий уровень присут-

ствует у 4 подростков (34%). Эти подростки ак-

тивны в области эстетики и искусства, в частности 

они собирают альбомы и репродукции произведе-

ний искусства; я люблю слушать и исполнять ста-

рые романы; им нравится смотреть и слушать про-

граммы о композиторах, актерах, режиссерах, арти-

стах. 

Средний уровень выявлен у 7 подростков 

(58%). В частности, эти подростки признаются, что 

имеют интерес к искусству, если бы у них было 

больше свободного времени; не видят необходимо-

сти смотреть в театре тот спектакль, который уже 

транслировался по телевидению. 

Низкий уровень был выявлен у 1 подростка 

(8%). В частности, данные подростки полагают, что 

вполне можно обойтись без общения с произведе-

ниями искусства; не любят поэзию; вместо класси-

ческой музыки отдают предпочтение эстрадному 

направлению; отдают предпочтение спортивной 

сфере, а не художественной. 

Таким образом результаты исследования пока-

зали, что по эмоциональному компоненту низкий 

уровень эстетического воспитания выявлен у 92% 

подростков, по когнитивному компоненту 16% и по 
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созидательно-творческому компоненту у 8% под-

ростков. 

По результатам проведенного исследования 

можно отметить, что по шкале к преодолению норм 

и правил есть склонности у одного подростка. По 

шкале склонности к саморазружающему и само-

повреждающему поведению присутствует у 4 под-

ростков. По шкале склонности к агрессии и наси-

лию тоже присутствует у 4 подростков. Шкала 

склонности к делинквентному поведению выра-

жена у 3 подростков. Из 46 учеников лишь у 12 

(26%) из них выявлена склонность к отклоняюще-

муся поведению. Остальные 34 (74%), не имеют 

склонностей. Таким образом, большинство уча-

щихся показали положительные результаты, то 

есть у них не наблюдается отклоняющееся поведе-

ние. 
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В эпоху Нового времени естественные и тех-

нические науки занимали лидирующие позиции в 

системе научного знания. Вначале совершенством 

научности была объявлена механика, а затем фи-

зика, на основании которых были определены ос-

новные критерии научности. Гуманитарные науки 

стремились соответствовать этим непростым стан-

дартам, но их познавательные возможности опреде-

ленно уступали возможностям естественных наук. 

Результатом этого гуманитарные науки приобре-

тали вторичный характер. Необходимо отметить 

тот факт, что дальнейшее развитие научно-техниче-

ского прогресса не обошлось без гуманитарного 

контроля, который смог предотвратить негативные 

последствия для всего человечества. [4] 

Одна из значимых попыток выявления фило-

софских оснований гуманитарного знания принад-

лежит отечественному философу Михаилу Михай-

ловичу Бахтину. Размышляя о данной методологии, 

он говорил, что философия начинается там, где за-

канчивается наука. Действительно, философия – 

это методология знания, а именно гуманитарного 

знания. Точность в гуманитарных науках определя-

ется совершенно другим способом, по сравнению с 

естественными. Следует подчеркнуть, что в гума-

нитарных науках абсолютно иной смысл заключа-

ется в проблеме достоверности, которая способна 

опираться на субъективные основания.  

Объектом гуманитарного познания является 

личность в системе социального взаимодействия. 

Естественные науки, объясняя свой объект, подво-

дят все природные процессы под общие законы, 

ориентируясь на что-то несущественное. Гумани-

тарные науки, наоборот, основываются на уникаль-

ных, не повторяющихся событиях. [1] Другими 

словами, методологический прием гуманитарных 

наук ссылается на конкретизацию. Бахтин писал: 

«Чем глубже личность, тем неприложимее генера-

лизующие методы, генерализация и формализация 

стирают границы между гением и бездарностью».  

В центр своей этики Бахтин поставил не фор-

мальный принцип, а поступок как единственный и 

неповторимый акт самовыражения человека. Это и 

позволило говорить об этике не только как об об-

щей философии морали, но и как об особой кон-

кретно-прикладной дисциплине. Дальнейшее раз-

витие этики показало правомерность и необходи-

мость такого шага. 

Представления о личности задают основные 

ориентиры для гуманитарного познания. Личность 

активна: у нее есть голос, мнение, свобода дей-

ствия. Для того чтобы понять личность необходимо 

выслушать ее или проанализировать поступки, ка-

сающиеся этой личности. Таким образом, в гумани-

тарных науках объектом познания являются слова 

и действия. Однако следует помнить, что далеко не 

всегда самораскрытие способно дать исчерпываю-

щий результат, так как всегда остается непознавае-

мый остаток, что-то сокровенное. 

Поскольку личность не сводима к вещи, ее по-

нимает означает постижение внутреннего мира, а 

именно особенностей мышления. Познающий че-

ловек способен поставить себя на место познавае-

мого, вжиться в него, превратив его чувства и 

мысли в собственные. Эмпатия – способность 
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вжиться в сопереживания, сочувствие другого. 

Если чужая душа потемки, то понимание ее явля-

ется освещением, при котором преодолевается 

чуждость. Однако, следует понимать, что превра-

тить все чужое в свое невозможно, так как у лично-

сти нет пределов. Для наук, изучающих человека, 

полнота понимания характеризуется глубиной вжи-

вания во внутренний мир субъекта. Для гуманитар-

ных наук глубина является аналогом точности в 

естественных науках. 

Человек является интерпретатором, который 

сформировал путь внутри конкретной культуры, за-

нимающий определенную позицию, как не только 

познающий субъект, но и оценивающий. На его ин-

терпретацию влияют многочисленные факторы: 

культурные, социальные, ценностные. Естествоис-

пытатель в ходе исследования в заданных условиях 

может получить те же результаты, что и его пред-

шественники. В гуманитарных науках все иначе: 

при анализе одного и того же объекта результат 

всегда будет новым. В науках о человеке практиче-

ски невозможно полностью избавиться от субъек-

тивности и личных оценок. На успех гуманитар-

ного познания может оказывать влияние любовь, 

симпатия и другие моральные чувства, которые 

способствуют познаваемому полностью рас-

крыться перед познающим. 

М.М. Бахтин в работе «К философским осно-

вам гуманитарных наук» пишет о том, что предме-

том гуманитарных наук является выразительное и 

говорящее бытие, которое неисчерпаемо в своем 

смысле и значении. Но основная задача гуманитар-

ного исследования, по его мнению, состоит в про-

блеме понимания текста и речи как объективаций 

культуры. В гуманитарных науках понимание про-

исходит через текст. Понимание смысла высказы-

вания движется в модусе анализа речи или текста, 

развитие которого происходит между двумя созна-

ниями, субъектами. [3] Можно сделать вывод о том, 

что ключевой проблемой гуманитарных наук явля-

ется понимание.  

Для понимания текстов необходимо не просто 

их описывать, но и истолковывать, то есть прида-

вать элементам определенный смысл, который бу-

дет понятен объекту познания. Множество интер-

претаций возможно в одном тексте, так как многое 

зависит не только от специфики текста, но и от осо-

бенностей интерпретатора. Интерпретация текстов 

подразумевается под творческим характером пони-

мания, который дополняет процесс вживания в дру-

гого человека. В процессе интерпретации какого-

либо текста читатель играет не менее значимую 

роль, чем сам автор. 

Отличительной чертой гуманитарного позна-

ния является принцип незавершенности, который 

далек от статичности и однозначности точных наук. 

Именно в этой незавершенности следует искать за-

лог жизненности и стимул развития, так как завер-

шенность, по мнению Бахтина, убивает любую 

творческую мысль. Философ скептически отно-

сится к любым претензиям исследователей на серь-

езность, которая для него является попыткой за-

фиксировать мир в неподвижности. «Серьезность 

задерживает, стабилизует, она обращена к гото-

вому, завершенному в его упорстве и самосохране-

нии». Как правило, серьезность – это попытка 

скрыть пустоту и банальность идей. Напротив, не-

обычному творческому мышлению обычно сопут-

ствует развитое чувство юмора и остроумие. Важ-

ной функцией гуманитарного знания является про-

воцирование людей на творческое самовыражение, 

создание новых идей и ценность серьезности здесь 

наиболее сомнительна. 

Творческое наследие Бахтина является попыт-

кой реализации масштабного замысла – объединить 

жизнь и искусство, поступок и текст в рамках мето-

дологии гуманитарных наук. Данная методология 

синтезирует этику и философию, которая направ-

лена на активное самораскрытие познаваемого в 

его собственных поступках и словах. При всем этом 

Бахтин подразделяет слово «поступок» на две сто-

роны единого целого. С одной стороны, дело и даже 

мысль человека являются поступками. С другой 

стороны, поступок человека есть потенциальный 

текст и может быть распознан только в диалогиче-

ском контексте своего времени. Такая постановка 

вопроса предусматривает методологические пред-

посылки рассмотрения художественного и нрав-

ственного миров как единого целого. 

 Познание в науке о человеке является деятель-

ностью, которая оказывает влияние на познавае-

мого и познающего, а также и на всех других лю-

дей, сопричастных к этому процессу. Естественные 

науки имеют дело с миром, состоящим из фактов, 

гуманитарные науки также с миром, но, состоящим 

из ценностей. [2] Таким образом, в методологии гу-

манитарного познания особенно важен нравствен-

ный статус используемых процессов. Сам человек, 

будучи объектом познания, не должен быть сред-

ством для достижения каких-либо практических 

целей. С этой точки зрения исследователь должен 

принимать на себя ответственность за все, к чему 

может привести его деятельность или бездеятель-

ность. Именно личная ответственность позволяет 

объединить разрозненные области культуры: 

науку, искусство и реальную жизнь. 
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Криминализация отечественного общества увеличивается и в нем укореняется направленность к 

разным нарушениям режима общественных взаимоотношений. Кроме того суды не во всех вариантах 

принимают предустановленные законодательством меры в целях многостороннего, абсолютного и спра-

ведливого исследования фактических факторов процесса, мотивов и целей свершенных преступлений, 

вследствие чего допускают погрешности. Все это приводит к необходимости более подробного исследо-

вания состава данного правонарушения и улучшения законодательной основы. В статье проводится срав-

нительный обзор норм российского и белорусского законодательства касательно нарушения обществен-

ного порядка по уголовному кодексу РФ и РБ. 

Abstract. 

Criminalization of domestic society is increasing and it is taking root in the direction of various violations of 

the regime of social relations. In addition, the courts do not always take the measures prescribed by law in order 

to conduct a comprehensive, absolute and fair investigation of the actual factors of the process, motives and goals 

of the committed crimes, which leads to errors. All this leads to the need for a more detailed study of the compo-

sition of this offense and improvement of the legal framework. The article provides a comparative review of the 

norms of Russian and Belarusian legislation concerning violations of public order under the criminal code of the 

Russian Federation and the Republic of Belarus. 
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Общественный порядок – колоссальный по со-

ставу, структуре правоотношений и норм институт 

[2]. Если же касаться исключительно проблемы 

наказания за разнообразные нарушения обществен-

ного порядка, то вероятные меры ответственности 

могут представлять собой: 

 гражданско-правовую ответственность; 

 дисциплинарную; 

 административную; 

 уголовную ответственность. 

Далее мы проанализировали уголовную ответ-

ственность за преступления, связанные с наруше-

нием общественного порядка по уголовному праву. 

В главе 24 УК РФ две статьи посвящены пре-

ступлениям, посягающим на общественный поря-

док: ст. 213 – хулиганство и ст. 214 – вандализм [1]. 

Одним из общераспространенных деяний в 

Российской Федерации является хулиганство. Это 

несоблюдение порядка, которое может быть небез-

опасным для общества. За него возникает уголов-

ная ответственность, описанная в ст. 213 УК РФ. 

Меры наказания и сроки ответственности нахо-

дятся в зависимости от обстоятельств преступле-

ния, количества соучастников, применения либо 

неиспользования оружия и насилия, мотивов совер-

шения деяния.  

Статья 213 состоит из 3 частей:  
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- Ч. 1 в ст. 213 УК РФ указывает на наказа-

ние, возложенное за хулиганство с использованием 

оружия, по мотивам ненависти либо вражды к об-

щественным группам, на морском, внутреннем вод-

ном, железнодорожном, воздушном или транспорте 

общего пользования.  

- Во 2-ой указана ответственность за пре-

ступное деяние, свершенное по сговору либо груп-

пой, взаимосвязанное с противодействием властям.  

- В третьей – о наказании за деяния, свер-

шенные с использованием взрывчатки.  

Уровень наказания избирается с учетом серь-

езности свершенного преступления. Законодатель-

ством в 2020г. предусмотрен штраф за хулиганство, 

исправительные работы, потеря свободы на кон-

кретный срок. Если в течение конфликта задейство-

вано оружие, либо любые другие объекты, подо-

бранные на улице, либо принесенные заранее, кото-

рыми возможно причинить ущерб (камень, дубина 

и т.д.), в таком случае виновнику угрожает наказа-

ние в виде:  

- Штрафа, в размере 300-500 тыс. руб.;  

- Размера заработной платы за период 2-3 

года; 

- Обязательных работ вплоть до 480 часов;  

- Исправительных работ на срок от 1 года до 

2 лет;  

- Принудительных работ в период до 5 лет;  

- Лишения свободы вплоть до 5 лет [1]. 

 Похожее наказание избирается, в случае если 

хулиганство было содеяно по мотивам государ-

ственной, религиозной, идеологической, расовой 

вражды, кроме того на транспорте общего пользо-

вания, будь то микроавтобус, самолет, теплоход.  

Если в процессе конфликта было оказано про-

тиводействие представителю власти, имело место 

несоблюдение социального порядка, реализован-

ное по предварительному сговору, либо организо-

ванной группой людей, наказание будет более стро-

гим: 

- Штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб.;  

- Штраф в объеме з/п, полученной за период 

3-4 года; 

- Принудительные работы, сроком до 5 лет;  

- Лишение свободы, сроком до 7 лет.  

Наибольший срок наказания учтен за описан-

ные выше деяния, совершенные с использованием 

взрывчатых элементов либо устройств, специали-

зированных для подрыва – лишение свободы на 

срок от 5 до 8 лет.  

 В ст. 213 о телефонном хулиганстве, как спо-

собе нарушения общественного порядка ничего не 

сказано. Однако упоминается о нем в кодексе об ад-

министративных нарушениях (ст. 20 п.1). Преду-

сматривается наказание до 1000 руб. либо арест на 

конкретное время.  

Если в процессе звонка было содеяно ложное 

донесение о заложенной бомбе, действия хулигана 

характеризуются по ст. 207 уголовного кодекса. 

Если он угрожал жизни также здоровью, всякими 

способами оскорблял, унижал достоинство и т.д., 

действия могут характеризовать по ст.119 УК РФ. 

Еще одно преступное деяние, которое необхо-

димо разграничивать с хулиганством – вандализм 

(ст.214 УК РФ). В данном случае грубо нарушается 

не только лишь определенный в мире порядок, од-

нако и наносится ущерб имуществу. Наказание вы-

носится по совокупности статей 213, 214 УК РФ, в 

случае если были обнаружены отмеченные в них 

признаки.  

Согласно ст. 214 УК РФ, вандализм – поведе-

ние лица, нацеленное на разрушение, надругатель-

ство и порчу зданий, построек, а кроме того обще-

ственного транспорта. Опасно такое поведение 

нарушением общественного уклада и спокойствия, 

но кроме того причинением вещественного ущерба 

гражданам также стране [4]. 

Меры ответственности за рассматриваемое де-

яние учтены в ст. 214 УК РФ. Для «простого» ван-

дализма по ч. 1 ст. 214, то есть не отягощенного ква-

лифицирующими свойствами, список вероятных 

разновидностей наказания выглядит следующим 

образом:  

- Штраф до 40 000 руб. либо дохода осуж-

денного, полученного в течение 3 месяцев.  

- Обязательные работы на срок до 360 часов.  

- Корректирующие работы до 12 месяцев.  

- Арест может быть до 90 дней. Ч. 2 ст. 214 

УК РФ включает квалифицирующие (отягчающие) 

признаки.  

К ним принадлежит осуществление ванда-

лизма: группой персон; согласно фактору обще-

ственно-политической, идейной, церковной, расо-

вой, государственной, общественной ненависти 

либо вражды [3]. 

При наличии данных факторов последует бо-

лее строгое наказание: 

- Ограничение свободы до 3 лет.  

- Принудительные работы либо помещение 

в места лишения свободы на данный же срок.  

Наказание за вандализм для несовершеннолет-

них ст. 88 УК РФ включает список наказаний, какие 

могут применяться к не достигшим совершенноле-

тия. Ее нормы налагают ограничения на наказание 

за вандализм по ст. 214 УК РФ. Наказание для под-

ростков с 14 до 18 лет. 

Так к подросткам (с 14 вплоть до 18 лет), впер-

вые совершившим акт вандализма в отсутствии 

отягчающих признаков, задержание, потеря сво-

боды и принудительные работы никак не использу-

ются, но обязательные работы ограничены 160 ча-

сами.  

Вандализм отождествляют с хулиганством (ст. 

213 УК РФ), так как эти 2 деяния имеют общие осо-

бенности – и вандализм, также хулиганство ориен-

тированы на несоблюдение общественного ре-

жима. Также они касаются взаимоотношения в об-

ласти защиты собственности.  
Отграничение вандализма от хулиганства вы-

полняют по внешним проявлениям и определен-
ным характеристикам хулиганов и вандалов. Так за 
хулиганство привлекаются лица с 16, за вандализм 
– с четырнадцать. Для хулиганства характерны дей-
ствия, выражающие открытое игнорирование об-
щественной моралью – бесчинство, приставание к 
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прохожим, унизительные выкрики, опасности при-
менить насилие, осуществление небезопасных дей-
ствий и т. п. Поведение хулигана постоянно имеет 
акцентированный характер. Что касается актов ван-
дализма, то зачастую они совершаются скрытно, в 
отсутствии присутствия очевидцев. Хотя скрытное 
поведение для вандалов не считается стабильной 
нормой. 

Далее рассмотрим ответственность за наруше-
ние общественного порядка по законодательству 
Республики Беларусь. В законодательстве по-раз-
ному расценивается хулиганство. Оно подразделя-
ется на административное правонарушение, имену-
емое мелким хулиганством, также преступление, 
именуемое хулиганством, ответственность за кото-
рое учтена ст. 339 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК). 

В соответствии части 1 статьи 339 УК уго-
ловно-наказуемое хулиганство состоит в умышлен-
ных действиях, грубо нарушающих социальный по-
рядок и выражающих очевидное неуважение к об-
ществу, сопровождающихся использованием 
насилия либо угрозой его использования или устра-
нением или же повреждением чужого имущества 
либо отличающихся по собственному содержанию 
редкостным цинизмом [2]. 

Использование виновным насилия, то есть фи-
зическое влияние на потерпевших это является од-
ним из признаков уголовно-наказуемого хулиган-
ства. Это может быть причинение ударов, причине-
ние телесных повреждений, любой степени 
серьезности, толкание, насильственное водворение 
в помещение и сохранение в нём и т. п.  

Уровень серьезности телесных повреждений, 
доставленных при хулиганстве, оказывает большое 
влияние на квалификацию свершенных действий: 
нанесение менее тяжкого телесного повреждения 
сформирует более серьезный вид хулиганства - 
злостное хулиганство, а тяжкого – в дополнение 
еще и преступление, предусмотренное ст. 147 УК – 
умышленное причинение тяжкого телесного повре-
ждения [2]. 

В части 1 статьи 339 УК приведены все при-
знаки хулиганства (хулиганство без отягчающих 
обстоятельств, либо элементарное хулиганство). За 
осуществление данного преступления виновный 
подлежит наказанию в виде социальных трудов, 
штрафа, корректирующих работ на период до 2 лет, 
ареста в период до 6 месяцев, лишения свободы до 
3 лет. По характеру и степени социальной опасно-
сти это преступное деяние принадлежит к катего-
рии менее опасных преступлений.  

Согласно части 2 статьи 339 УК хулиганство, 
свершенное вторично, или группой лиц, или взаи-
мосвязанное с противодействием лицу, пресекаю-
щему хулиганские действия, или принадлежащее с 
причинением менее тяжелого физического повре-
ждения, называется злостным хулиганством и вле-
чёт более жесткую ответственность: задержание на 
срок до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет 
либо лишение свободы от года до 6 лет. Злостное 
хулиганство принадлежит тоже к категории менее 
опасных преступлений.  

Обязанность за более серьезный вид хулиган-
ства – особенно злостное дебоширство учтено в ча-

сти 3 статьи 339 УК. Наличие его определяет осу-
ществление операций, предустановленных первой 
и второй частями данной статьи, с использованием 
оружия, иных объектов, применяемых в качестве 
оружия для причинения телесных повреждений, ис-
пользованием взрывчатых элементов либо взрыв-
ных приборов или свершенные с опасностью их ис-
пользования.  

За осуществление особенно злостного хули-
ганства учтены два других наказания: ограничение 
свободы от 3 до 5 лет либо потеря свободы от 3 до 
10 лет. Особенно злостное дебоширство считается 
тяжелым правонарушением.  

Физическое вменяемое лицо, достигнувшее 
14-летнего возраста, может быть субъектом хули-
ганства. 

Заключение  
Злостным хулиганством ст.213 УК РФ считает 

преступление, которое будет твердо выходить из 
границ общественного порядка. Это и есть отягча-
ющее обстоятельство. Кроме того к нему возможно 
отнести сговор, организованную группу, противо-
действие власти, применение взрывчатки.  

Вандализм необходимо анализировать ком-
плексно – как противозаконное деяние и как обще-
ственное явление. Во взаимосвязи с этим соперни-
чество с ним будет эффективной не только лишь 
при результативной работе следственных и судеб-
ных организаций, однако и при формировании со-
ответственных мер предотвращения. 

Ели провести сравнение между УК РФ и УК РБ 
за нарушение общественного порядка, то можно 
придти к выводу, что ст. 213 УК РФ и ст.339 УК РБ, 
включает 3 части. Наказание по данным статьям 
как в РФ так и в РБ начинается от оплаты штрафа 
заканчивая лишением свободы до 5 и 6 лет соответ-
ственно.  
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Аннотация. 

Цель данной статьи – анализ китайских позиций в отношении принципа права народов и наций на 

самоопределение. Актуальность темы обоснована необходимостью определения перспектив и послед-

ствий взаимодействия стран Запада и Китая в международно-правовом поле по вопросу о праве наций и 

народов на самоопределение, развития международного права и диалога между странами. Для достиже-

ния поставленной цели были определены следующие задачи: рассмотреть теоретические аспекты прин-

ципа самоопределения наций и народов в Китае; обосновать возможности самоопределения народов в 

рамках уже существующих границ государства; раскрыть суть проблем, возникающих сегодня при реа-

лизации этого принципа в Китае. 

Abstract. 

The purpose of this article is to analyze the Chinese position regarding the principle of the right of peoples 

and nations to self-determination. The relevance of the topic is justified by the need to determine the prospects 

and consequences of the interaction of the countries of the West and China in the international legal field on the 

right of nations and peoples to self-determination, the development of international law and dialogue between 

countries. To achieve this goal, the following tasks were identified: to consider the theoretical aspects of the prin-

ciple of self-determination of nations and peoples in China; substantiate the possibility of self-determination of 

peoples within the framework of existing borders of the state; to reveal the essence of the problems that arise today 

in the implementation of this principle in China. 
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Многонациональный Китай на протяжении 

многих веков включал в свой состав множество но-

вых народов с последующей их китаизацией. 

Именно поэтому национальный вопрос для Китая 

является одним из самых актуальных. В основе со-

временной концепции национальной политики 

Коммунистической партии Китая лежит принцип 

сохранения территориального единства государ-

ства и одновременного признание народов и наци-

ональностей равноправными; обеспечение права на 

районно-национальную автономию в пределах 

страны; социальное, экономическое и культурное 

развитие регионов [1, с. 176]. Этот вектор осу-

ществления национальной политики хоть и помог 

Китаю добиться некоторых успехов в данном во-

просе, однако, не решил главную проблему – боль-

шое различие в экономическом и социальном раз-

витии нацменьшинств и ханьцев. На фоне послед-

ствий национальной дискриминации и 

межнациональных предрассудков рост недоволь-

ства этносов приобретает различные формы и вы-

ражения, начиная от национальных волнений и за-

канчивая сепаратистскими движениями, которые 

сопровождаются террористическими актами, а 

также нередко выливаются в открытые вооружен-

ные конфликты. 

Таким образом, важно отметить, что в Китае 

проблемы самоопределения стоят весьма остро. 

Центральные власти Китая считают, что принцип 

территориальной целостности имеет приоритет над 

принципом национального самоопределения. Это 

приводит к национальным конфликтам, в частно-

сти на Тибете, Тайване, Синьцзяне. Исторически 

принцип народов и наций на самоопределение в 

Китае отвергался как явление, порождающее сецес-

сию - право на выход из состава государства какой-

либо его части, что, безусловно, не приветствова-

лось властями. В 50—90-х годах ХХ века известные 

исследователи национального вопроса в Китае Цзи 

Дачунь, Чжан Чжии, Лю Чунь, Цзян Пин, Хуан Чжу 

придерживались точки зрения, что принцип само-

определения национальностей непригоден для ки-

тайского народа, так как фактически его можно 

приравняеть к сецессии. По этой же причине в 

1980—90-х годах в науке вопрос понятия самоопре-

деления вообще не обсуждался, почти не выходило 

специальных исследований, посвященных изуче-

нию принципа самоопределения народов и наций 

[2, c. 150]. 

В Китае специфика рассмотрения термина «са-

моопределение» заключается в том, что это само-

определение всей китайской нации. Директор Ин-
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ститута Центральной Азии Академии обществен-

ных наук Синьцзяна, редактор, автор многих статей 

и монографии по вопросам самоопределения наци-

ональностей Пань Чжипин четко определил пози-

цию ученых КНР по национальному вопросу, за-

явив, что «проводить самоопределение в КНР рав-

носильно проводить национальный раскол страны, 

способствовать развитию сепаратизма и наносить 

вред единству государства» [3, c. 101]. Специфику 

современной позиции китайских исследователей по 

вопросу самоопределения в КНР можно отразить в 

следующем: cамоопределение в Китае — это само-

определение всей китайской нации, коллективное 

волеизъявление всех народов КНР, руководимых 

КПК, осуществляющих самоуправление нацио-

нальных территорий, объединенных в единое госу-

дарство. 

Учитывая внутриполитическую и внешнепо-

литическую обстановку в КНР, территориальная 

целостность является вопросом стратегической 

важности для Китая. Следует отметить, что на со-

временном этапе национальная политика КНР 

имеет несколько отличительных черт. Во- первых, 

национальный вопрос на сегодняшний день прояв-

ляется в области экономических прав и интересов, 

а не политики [4, c. 78]. Известно, что между раз-

личными регионами Китая зачастую наблюдается 

разрыв в условиях и темпах развития, именно по-

этому, сегодня остро стоит вопрос преодоления 

фактического неравенства национальностей и 

устранения бедности, что выдвигает экономиче-

ское развитие на одно из первых мест в системе 

национального строительства. Во- вторых присут-

ствие антогонистических и неантоногистических 

противоречий в вопросе самоопределения. На меж-

дународной арене выделяется две группы стран и 

организаций: первые – стратегические партнеры 

КНР, они не поднимают проблематику националь-

ного вопроса в Китае и не критикуют китайские 

власти; вторые – те государства и организации, ко-

торые могут позволить себе не поддерживать ки-

тайское правительство в данном вопросе, так они 

действуют в своих стратегических интересах и вли-

яют на международное положение Китая. В тре-

тьих, сочетание скрытого в силу строгой цензуры и 

жесткого метода подавления неугодных правитель-

ству выступлений и в то же время выраженного ха-

рактера национального вопроса. Китайские ре-

формы влияют на интересы всех регионов и нацио-

нальностей, порождают новые противоречия и, 

соответственно, конфликты между ханьскими 

народами и неханьцами. Средства массовой инфор-

мации мгновенно реагируют на подобного рода 

противостояния, а это в свою очередь влечет за со-

бой негативные последствия для всей страны [5, c. 

208]. Проявление таких последствий в виде сепара-

тизма можно наблюдать прежде всего в двух реги-

онах страны: в Тибетском автономном районе и в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Можно сделать вывод, что проблема реализа-

ции права на самоопределение является одной из 

самых сложных для Китая, так как не существует 

единого мнения о ситуациях, имеющих место в Ти-

бете, Синьцзяне и других проблемных регионах. 

Китайское правительство, безусловно, дает автоно-

мию отдельным регионам, но выступает против их 

отделения от КНР, так как считает подобные дей-

ствия угрозой территориальной целости государ-

ства. В свою очередь, нерешенные социальные за-

дачи, и как следствие борьба меньшинств за свои 

законные права создают неблагоприятную атмо-

сферу в стране, в том числе и в смысле безопасно-

сти населения страны. 

 Длительное время вопросы самоопределения 

китайского народа были запрещены в КНР и не пре-

давались огласке. Принцип права народов на само-

определение фактически не реализовался: борьба 

народов за право на самоопределение пресекалась, 

а попытки международных организаций повлиять 

на эту ситуацию не завершались успехом по при-

чине того, что Китай считает события в проблем-

ных зонах своим внутренним делом [6]. В настоя-

щее время подход к решению национального во-

проса как части большого вопроса о реализации 

права на самоопределение в Китае корректируется 

и получает дальнейшее развитие. В частности, про-

грессивным и обнадеживающим моментом явля-

ется развивающееся законодательное регулирова-

ние со стороны государства национальных про-

блем. В основе проведения национальной политики 

лежит принятый в 1984 г. и доработанный в 2001 г. 

Закон о районной национальной автономии КНР 

[7]. Данный документ является основным законом, 

регламентирующим отношения между Централь-

ным Китаем и районами национальной автономии, 

и имеет юридическую силу не только в районах 

национальной автономии – народы всех националь-

ностей государства и его государственные орган 

обязаны соблюдать его. При этом суть китайской 

национальной политики заключается в содействии 

национальному единству, равенству и гармонии 

всех национальностей. 

В современных условиях, когда в КНР соци-

альным проблемам неханьцев придается большое 

значение, шансы национальных сепаратистов на ка-

кой-либо успех будут сходить на нет. Хоть в Китае 

борьба с сепаратизмом будет не только длительной, 

но и сложной, в то же время выражается уверен-

ность в преодолении этого опасного явления [4, c. 

103]. 
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Часть вторая статья 161 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает более се-

рьёзное наказание за квалифицированный состав 

грабежа, если он был совершён: 1) по предвари-

тельному сговору; 2) с незаконным проникнове-

нием в жилище, хранилище или иное помещение; 

3) с применением насилия, которое не опасно для 

жизни и здоровья, либо если была угроза примене-

ния такого насилия; 4) в крупном размере. Часть 

третья статьи 161 УК РФ предусматривает наказа-

ние за грабеж в особо крупном размере и организо-

ванной группой. Легальное определение "группы 

лиц по предварительному сговору" даётся в части 

второй статьи 35 УК РФ. Однако, говоря о данном 

квалифицируемом составе, требуется дополни-

тельно разъяснить суть, которая будет рассмотрена 

следующем абзаце.  

Предварительный сговор, который содержит в 

себе закон определяется как определённого рода 

договорённость о совместном совершении хище-

ния между двумя и более лицами, которая состоя-

лась до его совершения. Так как началом преступ-

ления считаются действия, которые направлены на 

его совершение, то следует считать, что предвари-

тельный сговор между соучастниками преступле-

ния может наступить в любой момент, также вклю-

чая сюда и стадию приготовления преступления. 

Но данный элемент должен произойти до начала 

действий, которые направлены на изъятие имуще-

ства.  

Также рассмотрим ситуацию, когда сговор 

возник непосредственно в момент совершения пре-

ступления. В таком случае он утрачивает такой 

признак как "предварительный", и поэтому исклю-

чает данную квалификацию. В этом случае каждый 

из участников данного преступления будет нести 

ответственность непосредственно за те деяния, ко-

торые он совершил сам. При отсутствии признаков, 

характерных для кражи, указанное деяние можно 

квалифицировать по части первой статьи 161 УК 

РФ как за оконченное или неоконченное преступ-

ное деяние в зависимости от обстоятельства кон-

кретного дела. 

Хищение, совершенное группой лиц, предпо-

лагает собой выполнение ее участникам определён-

ных действий, которые бы содержали в себе при-

знаки объективной и субъективной стороны гра-

бежа имущества. "Под хищением, совершенным по 

предварительному сговору группой лиц следует по-

нимать такое хищение, в котором участвовало двое 

и более лиц, заранее договорившихся о совместном 

его. Следует понимать, что указанная выше квали-

фикация вовсе не означает оказание содействия 

второго лица. В данный состав могут входить 

только в равной мере соисполнители преступника. 

Немаловажно и сказать, что в группу лиц по пред-

варительному сговору могут входить только те 
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лица, которые достигли возраста уголовной ответ-

ственности, а именно 14 лет.  

Согласно нашему законодательству, невменяе-

мые лица и лица, не достигшие возраста уголовной 

ответственности, не могут входить в данную кате-

горию лиц, хотя зачастую на практике они так же 

участвуют в осуществлении преступных действий. 

В качестве примера возьмём банальную ситуацию: 

совершеннолетними подросток склонил молодого 

человека в возрасте 12 лет к совершению грабежа 

[2, с.73]. Материальные последствия есть, а состава 

в лице "группой лиц по предварительному сговору" 

нет. Данное дело будет разрешаться следующим 

образом: при отсутствии иных отягчающих обстоя-

тельствах совершеннолетнего подростка понесёт 

ответственность по части первой статьи 161 УК РФ 

и по совокупности по статье 150 УК РФ.  

Соучастник в виде пособника, организатора, 

подстрекателя, который непосредственно не при-

нимал участие в групповом преступлении, понесёт 

наказание по статье 33 УК РФ и части второй ста-

тьи 161 УК РФ.  

Незаконное проникновение в жилище, храни-

лище или иное помещение определяется как проти-

воправное, открытое вторжение с целью соверше-

ния грабежа. Незаконным проникновением счита-

ется вторжение в помещение без согласия 

собственника, владельца или иного лица, ведаю-

щего соответствующим помещением. Далее сле-

дует отметить, что жилищем признается любое жи-

лое помещение независимо от формы собственно-

сти, входящее в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания. Со-

гласно Примечания.3 ст. 158 УК РФ под помеще-

нием в статьях настоящей главы понимаются стро-

ения и сооружения независимо от форм собствен-

ности, предназначенные для временного 

нахождения людей или размещения материальных 

ценностей в производственных или иных служеб-

ных целях, а под хранилищем понимаются хозяй-

ственные помещения, обособленные от жилых по-

строек, участки территории, трубопроводы, иные 

сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или вре-

менного хранения материальных ценностей [3, 

с.551].  

Проникновение преступника в указанные по-

мещения осуществляется и тогда, когда грабеж как 

преступление имеет место быть, а территориально 

преступник не находится в ограбляемом помеще-

нии. Решая вопрос о наличии признака незаконного 

проникновения в помещение лица, совершившего 

грабеж, суды первостепенно выясняют, с какой 

конкретной целью лицо оказалось в жилище или 

помещении, а также немаловажный вопрос о том, 

когда возникла мысль о совершении преступления. 

Если лицо находилось в помещении на законных 

основаниях, но затем пришла мысль о совершении 

грабежа, и в процессе она была осуществлена, то в 

действиях такого лица вышесказанный признак от-

сутствует. Данный квалифицирующий признак 

также отсутствует и в том случае, когда лицо было 

допущено до помещения с разрешения собствен-

ника, либо того, кто охраняет данную территорию, 

а также в силу родственных отношений с собствен-

ником. Помимо всего прочего, если преступник 

находился в магазине, либо торговом центре. 

Если лицо будет признано виновным в совер-

шении хищения чужого имущества путём незакон-

ного проникновения в жилище, то в данном случае 

дополнительной квалификации по статье 139 Уго-

ловного кодекса РФ не требуется, так как данное 

противоправное деяние квалифицируется, в рамках 

нашей темы, как грабеж. Если лицо, совершившее 

грабеж, осуществил деяние путём незаконного 

взлома жилья или помещения (замков, решёток, 

дверей), то в рамках нашей темы, содеянное им сле-

дует квалифицировать по статье 161 УК РФ, при 

этом дополнительной квалификации по статье 167 

УК РФ не требуется, поскольку уничтожение иму-

щества потерпевшего в умышленной форме явля-

ется одним из способов совершения хищения при 

наличии отягчающих обстоятельств дела.  

Рассмотрим следующий пример. Если в ходе 

грабежа, преступником, в умышленной форме, 

было уничтожено или повреждено имущество, ко-

торое вовсе не является предметом хищения, то в 

данном случае при наличии достаточных тому ос-

нований, содеянное следует квалифицировать по 

статье 167 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции [5, с.89]. Насилие, которое не опасно для жизни 

и здоровья, законодатель понимает, как побои или 

совершение иных насильственных действий, кото-

рые связаны с причинением к лицу физической 

боли, либо с ограничением его свободы (пункт г ча-

сти второй статьи 161). В соответствии с Уголов-

ным кодексом Российской Федерации причинение 

вреда здоровью существует трёх видов: тяжкий, 

средний и лёгкий.  

Квалифицированный грабеж, по закону, может 

быть связан только с таким физическим насилием, 

при котором ничто не угрожает жизни и здоровью 

потерпевшего. Речь идёт об открытом противо-

правном деянии в форме грабежа с присутствием 

физического насилия в отношении потерпевшего в 

виде побоев, которые причинили потерпевшему 

физическую боль, но не нанесли вред здоровью, 

увечья, а также частичную или полную утрату об-

щей трудоспособности. Затрагивая тему физиче-

ское насилие, следует отметить, что конкретно при 

грабеже оно может быть вида: побои, удары, сса-

дины, гематомы, кровоподтеки, проведение болез-

ненных приемов в виде заламывания рук и так да-

лее. Все эти виды физического насилия позволяют 

преступнику наиболее быстро осуществить своё 

противоправное деяние путём подавления воли по-

терпевшего [4, с.18]. 
Обратившись к судебно-следственной прак-

тике, можно прийти к выводу, что к насильствен-
ному грабежу можно отнести чрезмерно вызываю-
щее, а также агрессивное поведение преступника, 
которое может выражаться в удержании жертвы за-
хватом, сбивании ее с ног, вырывание серёжек из 
мочек ушей, насильственное ограничение передви-
жения потерпевшего. Согласно Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 «в тех 
случаях, когда завладение имуществом соединено с 
угрозой применения насилия, носившей неопреде-
ленный характер, вопрос о признании в действиях 
лица грабежа необходимо решать с учетом всех об-
стоятельств дела: места и времени совершения пре-
ступления, числа нападавших, характера предме-
тов, которыми они угрожали потерпевшему, субъ-
ективного восприятия угрозы, совершения каких-
либо конкретных демонстративных действий, сви-
детельствовавших о намерении нападавших приме-
нить физическое насилие. Если применяется 
насильственное ограничение свободы, вопрос о 
признании в действиях лица грабежа должен ре-
шаться с учетом характера и степени опасности 
этих действий для жизни или здоровья, а также по-
следствий, которые наступили или могли насту-
пить. Следует отметить, что психическое насилие, 
которое направлено на подавление воли потерпев-
шего, но не имеющая угрозы для его жизни и здо-
ровья, также выступает квалифицирующим призна-
ком грабежа. Существует два качества физического 
или психического насилия: открытое изъятие иму-
щества и удержание уже раннее изъятого имуще-
ства. Одним из условий при установлении квалифи-
кации действий преступника по ч.2 ст.161 УК РФ 

является назначение судебно-медицинской экспер-
тизы, которая, в свою очередь характер степень тя-
жести насилия, которое было применено к потер-
певшему. 
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Различные правонарушения в области строи-

тельства довольно часто, уже начиная с этапа выде-

ления земельного участка, тесно связаны с наруше-

ниями земельного законодательства. 

Статьей 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее — ЗК РФ) закреплены обязанно-

сти собственников и иных правообладателей зе-

мельных участков, в частности: 

 использовать их в соответствии с целевым 

назначением; 

 соблюдать требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических и других норм и другие [3]. 

Невыполнение любой из этих обязанностей 

влечет за собой применение различных видов от-

ветственности. 

Административная ответственность за зе-

мельно-строительные нарушения предусмотрена 

статьями различных глав Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации 

(далее — КоАП РФ), например, статьями 7.1, 7.4, 

7.9, 7.14, 8.8, 9.4, 9.5 и другими. [4] Согласно ин-

формации Росреестра, доля административных 

правонарушений в общем массиве нарушений со-

ставляет 69%. [5, с. 151] 

Судебная практика и практика прокурорского 

надзора выявили ряд проблем в применении норм 

об ответственности за нарушения в области строи-

тельного и земельного законодательства. В основ-

ном это происходит из-за наличия правовых пробе-

лов. [6, с. 1]  

Рассмотрим некоторые из них. 

Если статьей КоАП РФ предусмотрено наказа-

ние в виде приостановления деятельности, то в про-

цессе административного производства может при-

меняться временный запрет деятельности. Это 

кратковременное, на срок до рассмотрения дела об 

административном правонарушении, прекращение 

деятельности филиалов, представительств, иных 

структурных подразделений юридического лица, а 

также эксплуатации объектов, агрегатов. 

Применяется оно только в отношении профес-

сиональных субъектов строительства (как правило, 

прекращается деятельность застройщика). Право 

на применение такой меры обладает специальный 

орган строительного надзора на основании состав-

ленного им протокола. 

Без использования такой обеспечительной 

меры зачастую не обойтись, так как при строитель-

стве всегда есть опасность причинения вреда.  

Однако, довольно часто и органы власти, и 

суды путают ее с судебным предписанием о запре-

щении, приостановлении или прекращении дея-

тельности, создающей опасность, предусмотрен-

ным статьей 1065 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее — ГК РФ) [2]. 

Разница между ними в том, что временный за-

прет — это мера, направленная на установление 

факта административного правонарушения, а су-

дебное постановление имеет превентивную функ-

цию и может применяться судом по заявлению тре-

тьих лиц. Однако, если государственный или муни-

ципальный орган обратится в суд за подобным 

постановлением на основании норм ГК РФ, ему бу-

дет отказано, так как гражданское законодатель-

ство не может применяться к отношениям, основан-

ным на административном подчинении (постанов-

ление ФАС Уральского округа от 28.11.2007 по 

делу № Ф09-9856/07-С65, постановление Седьмого 

Арбитражного апелляционного суда от 23.05.2008 

по делу № 07АП-1936/08). 

Более эффективным представляется сочетание 

двух этих мер. 

Кроме того, нормы КоАП РФ о временном за-

прете подлежат корректировке в части изложения 

более подробного содержания протокола. [13, с. 49, 

50] 

Одной из самых острых проблем, особенно для 

городских и сельских поселений, является само-

вольное строительство. Это также и одно из самых 

распространенных административных правонару-

шений в сфере земельных отношений. 

Статья 222 ГК РФ понимает под самовольной 

постройкой любое строение, которое: 

 возведено на земельном участке, не предо-

ставленном в установленном порядке; 

 создано на земельном участке, разрешен-

ное использование которого не допускает строи-

тельство такого объекта; 

 построено или реконструировано без полу-

чения разрешений на это; 

 создано с нарушением градостроительных 

норм и правил. [7, с. 17]  

Определения понятия «самовольного занятия 

земельного участка» в нормативных актах нет, но 

судебная практика понимает под ним пользование 

чужим земельным участком при отсутствии воли 

собственника. В юридической литературе под ним 

понимается безосновательное, без каких-либо до-

кументов занятие земельного участка путем разме-

щения имущества либо путем его разработки (по-

садки культур).  

В случае, если захват земельного участка со-

пряжен с захватом части лесного насаждения, дан-

ное деяние квалифицируется по совокупности ста-

тей 7.5 и 7.9 КоАП РФ. [11, с. 47] 

Единственным способом восстановления 

нарушенных прав в этом случае является снос са-

мовольной постройки через суд. Однако, на прак-

тике решение данного вопроса весьма проблема-

тично. 

Каждый из перечисленных критериев само-

вольной постройки нашел свое отражение в различ-

ных статьях КоАП РФ: статьи 7.1, 9.4, 9.5. [4] 

Выявление, пресечение правонарушений и 

привлечение к административной ответственности 

за данные деяния входит в компетенцию различных 

федеральных и региональных органов власти (ор-

ганы, осуществляющие государственный земель-

ный надзор; органы, осуществляющие государ-

ственный строительный надзор) и органов мест-

ного самоуправления. 

Между этими органами на практике отсут-

ствует какая-либо координация действий. Так, 

например, в компетенцию органа государственного 
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земельного надзора входит только проверка осно-

ваний занятия земельного участка и не входит про-

верка законности возведения объектов капиталь-

ного строительства. Также в его полномочия не 

входит проверка соблюдения градостроительных 

норм и правил. 

При этом, орган государственного земельного 

надзора, выявив указанные факты, не должен сооб-

щать сведения органу государственного строитель-

ного надзора. Данная проблема подлежит разреше-

нию только путем соответствующего нормативного 

урегулирования. Возможен, например, такой обмен 

информацией в рамках заключенных межведом-

ственных соглашений. 

Другой проблемой является выпадение из 

сферы компетенции органов государственного 

строительного надзора объектов, предусмотренных 

частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 

(далее — ГрК РФ). [1] Это объекты, выдача разре-

шений на строительство которых осуществляется 

без проведения экспертизы проектной документа-

ции. Таким образом, когда объект уже вышел за 

пределы этажности и площади в 1500 кв.м., данные 

органы не компетентны составить протокол об ад-

министративном правонарушении. Следовательно, 

применение статьи 9.5 КоАП РФ в отношении зна-

чительного количества деяний невозможно. Юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей возможно привлечь к ответственности только 

через органы прокуратуры, а в отношении физиче-

ских лиц и такая возможность отсутствует. 

Решением проблемы было бы расширение пол-

номочий муниципального контроля в данной 

сфере. [12, с. 28] 

Еще одной проблемой является несоблюдение 

государственными органами норм КоАП, что вле-

чет отказ судами в привлечении виновных лиц к от-

ветственности. 

Так, например, в одном арбитражном деле 

установлено, что инспекция государственного 

строительного надзора направила уведомление за-

стройщику о переносе времени и месте составления 

протокола об административном правонарушении 

по электронной почте, что не является надлежащим 

уведомлением. В другом деле при составлении про-

токола присутствовал ненадлежащий представи-

тель застройщика, из-за чего судом сделан вывод, 

что сам застройщик о месте и времени составления 

протокола надлежащим образом не уведомлен. Все 

указанные обстоятельства повлекли отмену прото-

колов в судебном порядке и к уходу фактически ви-

новных лиц от административной ответственности. 

[10, с. 2, 3] 

Еще одним достаточно часто встречающимся 

административным правонарушением является ис-

пользование земельного участка не по целевому 

назначению. Ответственность за его совершение 

предусмотрена ст. 8.8 КоАП РФ и может возник-

нуть в случае несоответствие использования зе-

мельного участка 

его категории или виду разрешенного исполь-

зования. [8, 82]  

Здесь также выявляются проблемы привлече-

ния к административной ответственности. 

Частью 1 статьи 7 ЗК РФ [3] земли подразделя-

ются на определенные категории. Согласно части 2 

статьи 7 ЗК РФ эти земли должны использоваться в 

соответствии с целевым назначением. 

Вместе с тем, оснований для привлечения к от-

ветственности не будет, если в кадастровых доку-

ментах не указана категория земель (например, уча-

сток предоставлен 30-50 лет назад). Более того, не-

которые регионы даже не определяют категории 

земель, так как согласно статье 8 Федерального за-

кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» сведения о них явля-

ются дополнительными. 

Привлечь к ответственности за нецелевое ис-

пользование земельного участка без обозначения 

его категории становится проблематичным. [5, с. 

152] Решением указанной проблемы было бы зако-

нодательное закрепление запрета образования зе-

мельного участка без четкого установления катего-

рии земель. 

Таким образом, вышеприведенные автором 

проблемы позволяют оценивать правовое регули-

рование вопроса привлечения виновных лиц к ад-

министративной ответственности за совершение 

строительно-земельных правонарушений как не-

удовлетворительное. [9, с. 162, 163] 
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Аннотация. 
В настоящей статье рассмотрены проблемы, встречающиеся в правоприменительной практике при 

применении категоризации преступлений. Автором статьи приведены мнения ученых-правоведов, при-

меры судебной практики по конкретным уголовным делам, рассмотрены статистические данные, 

наглядно проиллюстрирована динамика применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Автором публикации сделаны вы-

воды о том, что дополнение ст. 15 УК РФ частью 6, наделяющей суды правом изменения категории пре-

ступного деяния на менее тяжкую, по мнению автора, является неудачным законодательным решением 

с точки зрения юридической техники. В исследовании отмечено несовершенство юридической конструк-

ции указанной нормы. Автор указывает на сложность ее реализации на практике. Прогнозируется 
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также и неизбежность возрастания социальной напряженности ввиду того, что многие граждане бу-

дут не согласны с вынесенными судебными решениями, слишком «мягкими» вследствие судебной катего-

ризации. Опираясь на материалы исследования, законодателю рекомендовано рассмотреть вопрос ис-

ключения ч. 6 из ст. 15 УК РФ. Методология и методы: автором использованы методы анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, а также метод толкования правовых норм, позволяющих исследовать проблему в 

необходимом для изучения ракурсе. Область применения результатов: представленные материалы 

исследования могут представлять интерес для студентов высший высших учебных заведений: 

бакалавров, магистрантов, аспирантов, исследующих данную область уголовного права. Так же статья 

может быть быть использована практикующими юристами, специалистами в области уголовного 

права, сотрудниками научных организаций, а также преподавателями юридических дисциплин в качестве 

дополнения к учебно-методическому материалу. 

Abstract. 

This article discusses the problems encountered in law enforcement in the application of judicial categoriza-

tion of crimes. The author of the article presents the opinions of legal scholars, examples of judicial practice in 

specific criminal cases, considers statistical data, clearly illustrates the dynamics of the application of paragraph 

6 of Art. 15 of the Criminal Code in practice. The author of the publication concluded that the addition of Art. 15 

of the Criminal Code of Part 6, which gives the courts the right to change the category of a criminal offense to a 

less serious one, and this, according to the author, is an unsuccessful legislative decision from the point of view 

of legal technique. The study noted the imperfection of the legal structure of this norm. The author points out the 

complexity of its implementation in practice. The inevitability of increasing social tension is also predicted due to 

the fact that many citizens will not agree with the court decisions that are too “soft” due to judicial categorization. 

Relying entirely on research materials, the legislator is advised to consider the exclusion of Part 6 of Art. 15 of 

the Criminal Code. Methodology and methods: the author used the methods of analysis, synthesis, deduction, 

induction, as well as the method of interpretation of legal norms. Scope of the results: the research materials 

presented may be of interest to students of higher educational institutions: bachelors, undergraduates, graduate 

students exploring this area of criminal law. Also, the article can be used by practicing lawyers, experts in the 

field of criminal law, employees of scientific organizations, as well as teachers of legal disciplines as an addition 

to the educational material. 
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Введение 

Актуальность. Уголовно - правовую систему 

России в целом можно охарактеризовать как сово-

купность различных отраслей, бесспорно, обладаю-

щих относительной самостоятельностью (вслед-

ствие наличия собственного предмета, а также ме-

тода правового регулирования), но 

взаимосвязанных между собой. Наличие взаимо-

связи прослеживается из присущих им общих за-

дач, институтов, отдельных норм, идентифициро-

вать отраслевую принадлежность которых зача-

стую достаточно затруднительно.  

Положения уголовного законодательства о ка-

тегоризации преступлений проходят через весь УК 

РФ [1], воздействуя на правоприменительную прак-

тику и оказывая влияние на построение его инсти-

тутов, например, таких, как: рецидив преступле-

ний, назначение наказания и освобождение от него, 

сроки давности и т.д. Кроме того, можно говорить 

и о том, что они воплощены в самой материи уго-

ловно-процессуального законодательства России. 

Так же об актуальности свидетельствуют выводы, 

следующие из анализа по уголовным делам, и со-

путствующие им проблемы при квалификации, а 

именно: индивидуализации и дифференциации уго-

ловной ответственности. 

Изученность проблемы. Проблема категори-

зации преступлений исследована в трудах таких 

ученых как: Ларина Л.Ю., Михаэль О.А., Епихина 

А.Ю., Торгашева Г.А., Павлова А.А. и другие. Про-

блеме дифференциации уголовной ответственно-

сти посвятили свои труды: Пудовочкин Ю.Е., Ген-

рих Н.В., Лесниевски-Костарева Т.А., Кругликов 

Л.Л., Дядькин Д.С. Указанные авторы отразили 

свой критический отклик на включение в уголов-

ный закон ч.6 ст.15 УК РФ. Так же поступил ряд 

критики на легимитизацию данных положений 

Конституционным Судом, но несмотря на это ука-

занная норма продолжает применяться на практике. 

Целесообразность разработки темы. Дей-

ствующая нормативная база и правоприменитель-

ная модель категоризации преступлений не позво-

ляет точно дифференцировать уголовную ответ-

ственность, что является предметом для 

многочисленных дискуссий в науке уголовного 

права. На сегодняшний день наблюдается проблема 

сложности и неоднозначности категоризации уго-

ловной ответственности, что, как следствие, приво-

дит к неоднородности судебной практики, наруше-

нию принципов справедливости и законности, а так 

же послужить «коррупционным фактором при при-

нятии судьями решения» [2, с.52]. 

Научная новизна данной работы заключается 

в комплексном анализе проблемы несовершенства 

в вопросах категоризации преступлений, и наличие 

ряда несовершенств в действующем уголовном за-

коне, затрудняющих процесс дифференциации уго-
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ловной ответственности. Автором проводится ис-

следование положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, в соответ-

ствии с которым расширены полномочия суда, 

предоставляющие право самостоятельного приня-

тия решений, что зачастую приводит к нарушению 

принципа индивидуализации ответственности.  

Цель исследования. Проанализировать дей-

ствующие нормы уголовного законодательства, за-

крепляющие и регулирующие процесс дифферен-

циации и категоризации уголовной ответственно-

сти. Проанализировать нормы права, позволяющие 

судьям, по своему усмотрению изменять категорию 

преступлений, представить результат данного ана-

лиза на научное обозрение. 

Задача исследования. Сформулировать 

научно-обоснованные положения, направленные 

на совершенствования отечественного уголовного 

права. 

Теоретическая значимость заключается в 

возможности использования данного исследования 

при разработке уголовно-правовых норм, связан-

ных с дифференциацией и категоризацией преступ-

лений.  

Практическая значимость заключается в 

возможности использования результатов исследо-

вания при реформировании уголовного законода-

тельства, а именно в качестве базиса для дальней-

шего конструирования норм, регулирующих инсти-

тут квалификации. Исследование показало, что 

виду размытости границ правового регулирования 

и наличия оценочных категорий в действующем 

уголовном законе, результаты данной работы могут 

представлять интерес для правоприменителя, по-

скольку в них разъясняется смысл анализируемых 

норм. 

Основная часть 

Право самостоятельного изменения категории 

преступления на менее тяжкую стало возможным в 

2011 г., в результате дополнения частью 6 статьи 15 

УК РФ, в которой предусматриваются возможные 

категории преступлений. Именно в результате дан-

ного дополнения суд получил такое право [3]. Без-

условно, суд, при принятии такого решения, дол-

жен учитывать изложенные в данной уголовно-пра-

вовой новелле условия, имеющие материальный 

или формальный характер. 

То есть фактически законодательной властью 

суд был наделен новой функцией, ранее принадле-

жавшей лишь ей и заключающейся в возможности 

единолично корректировать определенные уголов-

ным законом категории уже совершенных преступ-

лений. Другими словами - самостоятельно опреде-

лять данные категории.  

Вследствие этого в российской уголовно-пра-

вовой науке родилось понятие «судебной категори-

зации преступлений», а суд получил несвойствен-

ную для него функцию «дифференциации уголов-

ной ответственности». Отметим, что, по нашему 

мнению, само возникновение у суда этой функции 

подвергает сомнению объективность природы ин-

ститута дифференциации уголовной ответственно-

сти, так как получается, что она наделена некой 

субъективной составляющей, которая выражается в 

возможности судебного изменения категории пре-

ступления, в основе которого лежит внутреннее 

убеждение судьи [4, c.38]. 

Для реализации на практике данной функции 

суда Федеральным законом № 420-ФЗ ст. 299 УПК 

РФ [5] была дополнена ч.1 п. 6.1, которая расши-

рила перечень вопросов, разрешаемых судом в со-

вещательной комнате при постановлении приго-

вора, в результате рассмотрения, которых стано-

вится ясным: имеются ли основания для того, 

чтобы изменить категорию преступления на менее 

тяжкую, руководствуясь ч. 6 ст. 15 УК РФ [6, c.40]. 

Если рассматривать материальные условия 

применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, то можно заключить, 

что в них заложено значительное количество оце-

ночных критериев [7, c.131]. Этим, по нашему мне-

нию, можно объяснить и достаточно сдержанное 

применение судами рассматриваемой нормы, и 

снижение динамики ее реализации на практике. В 

частности, анализируя статистические данные Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ, 

следует отметить динамичное сокращение числен-

ности подсудимых, в отношении которых применя-

лась категоризация преступлений, с изменением на 

менее тяжкую.  

То есть с 3390 человек в 2013 г. до 1858 чело-

век в 2017 г. Но, если мы обратимся к статистике 

2018 года, то можно отметить резкое увеличение 

числа таких лиц в 1,8 раза (до 3420 человек) [8]. Тем 

самым следует констатировать возврат к показате-

лям 2013 г.  

По нашему мнению, это стало следствием при-

нятия в 2018 году Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 15.05.2018 № 10, к рассмотрению 

которого мы еще вернемся в данной статье. 

Вполне закономерным является то, что рас-

сматриваемое нами положение было и является в 

настоящее время дискуссионным, проблемным. 

Прежде всего, из-за того, что с момента его приня-

тия суд наделили функцией, ему не свойственной, 

в связи с чем стала возможна судебная категориза-

ция преступлений [9, c.50]. Полагаем, что описыва-

емая нами законодательно установленная возмож-

ность изменять установленные федеральным зако-

ном категории преступлений противоречит ст. 10 

Конституции РФ, декларирующей самостоятель-

ность функционирования всех ветвей власти [10]. В 

научной литературе мы неоднократно встречали 

аргументированные мнения о том, что одновремен-

ность выполнения судом правоприменительной и 

правотворческой функций может повлечь судеб-

ный произвол [11, c.35-38].  

Нами также разделяется указанная позиция. 

Поскольку изучаемой уголовно-правовой нормой 

значительно расширяются рамки судейского 

усмотрения и создаются предпосылки для назначе-

ния наказания, не отвечающего представлениям о 

социальной справедливости. К примеру, при при-

нятии решения понизить совершенное убийство 

двух и более лиц с категории особо тяжкого пре-

ступления на тяжкое, судом, учитывая снижение 
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низших пределов санкций, совершенно обосно-

ванно может быть назначено наказание: лишение 

свободы от 2 месяцев до 20 лет. 

Учитывая это и с целью сдерживания возмож-

ностей судебного усмотрения при применении ч. 6 

ст. 15 УК РФ, а также для оптимизации правопри-

менительной практики Верховным Судом РФ в 

2018 г. было принято Постановление, содержащее 

в себе разъяснения для нижестоящих судов о пра-

вильности применения на практике рассматривае-

мой нормы [12].  

Так, Постановление содержит в себе алгоритм, 

разъясняющий основы принятия судом решения о 

судебной категоризации. Отметим также, что ч. 6 

ст. 15 УК РФ является одной из немногих статей, 

которым за всю разъяснительную практику Верхов-

ного Суда РФ, было уделено такое особое внима-

ние. Так, Постановлением № 10 было детально 

определены ряд значимых положений, а именно:  

- о фактических обстоятельствах преступле-

ния; 

- об учете обстоятельств, смягчающих и отяг-

чающих наказание при смягчении категории пре-

ступления; 

- о принятии решения об изменении категории 

преступления и т.д.  

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным 

Постановлением суды обязуются в резолютивной 

части приговора очень подробным образом изла-

гать причины, по которым они пришли к выводу о 

необходимости применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Вместе с тем, полагаем, что судебная категори-

зация преступлений негативно влияет на уже усто-

явшиеся каноны теории категоризации преступле-

ний, оказывая на нее разрушительное воздействие 

и «размывая границы» установленных категорий 

преступлений. Вследствие этого теряется смысл 

четкого определения теории общественной опасно-

сти преступного деяния применительно к конкрет-

ному преступному деянию, так как получается, что 

категория преступления в дальнейшем может изме-

няться. 

Кроме того, отрицательным моментом судеб-

ной категоризации преступлений является также и 

то, что продолжительная, тяжелая и кропотливая 

работа сотрудников органов следствия и дознания 

по привлечению лица к уголовной ответственности 

и доведению дела до суда порой в результате бес-

смысленна, поскольку в итоге подозреваемый осво-

бождается от уголовной ответственности [13, c.89]. 

Наглядным примером тому может служить ситуа-

ция, при которой лицо привлечено к уголовной от-

ветственности за приготовление к тяжкому пре-

ступлению, а суд заменяет его на преступление 

средней тяжести, вследствие чего лицо освобожда-

ется от ответственности со ссылкой на ч. 2 ст. 30 

УК РФ [14].  

Еще одним примером из существующей судеб-

ной практики, иллюстрирующим высказанное нами 

мнение, является ситуация, при которой суд совер-

шенное впервые преступление признает не тяжким, 

а средней тяжести. Подсудимый получает возмож-

ность примирения с потерпевшим и освобождается 

от уголовной ответственности в порядке ст. 76 УК 

РФ [15, c.37]. 

Выводы и заключение 

В результате исследования мы приходим к вы-

воду о необходимости того, что дополнение ст. 15 

УК РФ частью 6, наделяющей суды правом измене-

ния категории преступного деяния на менее тяж-

кую — это неудачное законодательное решение, 

влекущее порождение функций, несвойственных 

для суда и отрицательно влияющее на фундамен-

тальные институты уголовного права. 

В результате анализа материалов судебной 

практики, критических замечаний, изложенных в 

научной литературе в отношении ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

отметим: 

- несовершенство юридической конструкции 

указанной нормы, сложности ее реализации на 

практике, 

- возрастание социальной напряженности, по-

скольку многие граждане будут не согласны с вы-

несенными судебными решениями, слишком «мяг-

кими» вследствие судебной категоризации. 

На основании изложенного и при внесении из-

менений и дополнений в УК РФ предлагаем зако-

нодателю еще раз рассмотреть вопрос исключения 

ч. 6 из ст. 15 УК РФ. 
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Аннотация.  
В настоящее время одним из наиболее востребованных альтернативных форм разрешения граждан-

ских споров является третейский суд. Тенденцией является рост количества постоянно действующих 

третейских судов, примирительных комиссий, посредников, которые объективно нуждаются в новых 

знаниях, обобщении опыта, рекомендациях. В статье исследованы особенности принятия решений тре-

тейским судом. 

Abstract. 
Currently, one of the most popular alternative forms of civil dispute resolution is the arbitration court. The 

trend is to increase the number of permanent arbitration courts, conciliation commissions, and intermediaries that 

objectively need new knowledge, experience, and recommendations. The article examines the features of decision-

making by the arbitration court. 
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В Российской Федерации заметно увеличилось 

количество конфликтов с переходом к рыночному 

типу экономики и развитием гражданского обо-

рота. В настоящее время решение крупных коммер-

ческих споров разрешается с использованием аль-

тернативных методов урегулирования конфликтов. 

Среди них особо выделяют третейское разбира-

тельство.  

С внесением важнейших изменений в феде-

ральные законы Российской Федерации заверши-

лась длительная и широко обсуждаемая реформа 

законодательства о третейских судах. Изменилось 

регулирование третейского судопроизводства, как 

в сфере внутренних споров, так и в сфере междуна-

родного коммерческого арбитража. В них содер-

жится значительное количество нововведений, 

среди которых выделяются определенные мо-

менты, отражающие регулирование взаимоотноше-

ний участников гражданского оборота. Вступив-

ший в силу с 1 сентября 2016 года Федеральный за-

кон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» заменил Федеральный за-

кон от 24 июля 2002 года «О третейских судах в 

Российской Федерации» [2, с.269].  

Третейский суд рассматривает споры между 

юридическими лицами и гражданами, а также граж-

дан между собой. В третейский суд с иском может 

обратиться любое юридическое или физическое 

лицо. Основанием для принятия иска к рассмотре-

нию третейским судом является третейское согла-

шение – письменное соглашение сторон о передаче 

спора по заключенному между ними договору в 

конкретный третейский суд. Есть несколько при-

чин, которые оправдывают обращения в третейские 

суды:  

1) разбирательство в третейских судах прохо-

дит обычно быстрее, чем в арбитражных;  

2) третейские суды менее формальны, чем ар-

битражные суды;  

3) участники спора могут самостоятельно вы-

бирать арбитра, ориентируясь на профессиональ-

ные качества третейского судьи.  

Рассмотрение иска чаще всего проходит в одно 

заседание. Результат третейского разбирательства 

оформляется арбитражным решением. В отличие 

от Федерального закона «О третейских судах в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон «Об ар-

битраже в РФ» не дает определение понятия арбит-
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ражного решения. Полагаем под решением третей-

ского суда следует понимать правоприменитель-

ный акт, который выносится на основании разреше-

ния правового спора третейскими судьями (арбит-

рами), избранными сторонами в установленном 

порядке на основании законодательства. Решение 

третейского суда выступает юридическим фактом 

как в материальных, так и в процессуальных право-

отношениях, подлежит обязательному исполнению 

и может быть отменено в особой процедуре компе-

тентным судом. 

Принимается арбитражное (третейское) реше-

ние в письменной форме, подписывается арбитром 

(арбитрами). К решению прилагается особое мне-

ние арбитра. Если арбитражное решение выносится 

коллегией арбитров, то достаточно наличия подпи-

сей большинства членов суда. 

К несомненным плюсам арбитражных (третей-

ских) решений относится применение в процессе 

разрешения спора таких частноправовых принци-

пов как автономия воли участников, диспозитив-

ность, стимулирование частной инициативы сторон 

в разрешении конфликта, разгрузка государствен-

ных судов и снижение вмешательства государства 

в деятельность гражданского общества. 

Если решение не исполнено добровольно, то 

оно подлежит принудительному исполнению. По-

скольку третейский суд не вправе оказывать на сто-

роны властное принуждение, то если решение не 

исполнено добровольно, государственным судом 

выдается исполнительный лист. 

С 2016 года у сторон есть право получать ис-

полнительные листы не только по месту нахожде-

ния должника или его имущества, но и по месту 

разбирательства или по месту нахождения других 

сторон разбирательства. Здесь речь идет о договор-

ной подсудности. Ранее законодательство такой 

возможности не предусматривало и выигравшей 

стороне зачастую приходилось ездить за исполни-

тельным листом в другой город. Помимо этого, за-

кон теперь предусматривает рассмотрение государ-

ственным арбитражным судом заявления о выдаче 

исполнительного листа на решение третейского 

суда в срок до одного месяца [3, с.46]. 

Представляется, что современное правовое ре-

гулирование арбитражного решения является про-

тиворечивым, значительно сужает его правовое 

значение, искажает его правовую природу, осно-

ванную на принципе добровольности, и, следова-

тельно, снижает его привлекательность как альтер-

нативной формы разрешения споров. Арбитражное 

решение в отличие от решения государственного 

суда не подлежит обжалованию. Стороны в согла-

шении могут предусмотреть, что решение является 

окончательным и не подлежит отмене. 

Проверка законности и обоснованности актов 

третейского суда в ином составе третейского суда 

или в государственном суде в апелляционном, кас-

сационном или надзорном порядке, а также по 

вновь открывшимся обстоятельствам российским 

законодательством не допускается.  

Если соглашением не предусмотрено положе-

ние о том, что решение является окончательным, то 

оно может быть отменено по установленным про-

цессуальным законодательством основаниям. 

Контроль за качеством разрешения споров в 

арбитраже основан на процедурах оспаривания ре-

шения третейского суда сторонами, третьими ли-

цами, чьи права были затронуты арбитражным ре-

шением, прокурором, и выдачи исполнительного 

листа на его принудительное исполнение в случае 

отказа в добровольном исполнении [1, с.96].  

Таким образом, решение третейского суда об-

ладает всеми юридическими свойствами, прису-

щими решению государственного суда, однако в 

отличие от решения государственного суда оно не 

подлежит обжалованию. 
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В настоящее время серьезную угрозу нацио-

нальной безопасности государства, функциониро-

ванию публичной власти на основе права и верхо-

венства закона представляет коррупция, то есть 

злоупотребление в любой форме служебными пол-

номочиями в корыстных целях. Стоит отметить, 

что вопросы коррупционного характера в России 

весьма актуальны, а уровень коррупционной дея-

тельности возрастает с каждым годом, в связи, с 

чем одной из первостепенных задач, в последние 

годы, поставленных на государственном уровне в 

России, стало противодействие коррупции. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» противодействие 

коррупции – это деятельность федеральных орга-

нов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, институтов граж-

данского общества, организаций и физических лиц 

в пределах их полномочий: по профилактике кор-

рупции, борьбе с нею, а также уменьшение и (или) 

ликвидация последствий коррупционных правона-

рушений [1].  

В целях противодействия коррупции в Россий-

ской Федерации была разработана антикоррупци-

онная реформа, на основании которой принима-

ются не только меры и средства по борьбе с корруп-

цией, но и внесение изменений в законодательство. 

Но стоит также отметить, что значительная часть 

подзаконных нормативно-правовых актов, прини-

маемых в целях обеспечения реализации федераль-

ных законов, содержит в себе расплывчатые поло-

жения, позволяющие необоснованно расширять 

пределы полномочий муниципальных служащих, 

что можно трактовать как создание условий для 

проявления коррупции. Так, к основным причинам 

появления коррупции на муниципальном уровне 

можно отнести: наличие административных барье-

ров, непрозрачность нормативной правовой базы и 

деятельности органов местного самоуправления, 

недостаточный уровень профессионализма лиц, за-

мещающих муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы, отсутствие механиз-

мов вовлечения граждан в сферу активной антикор-

рупционной деятельности. 

В статье 4 Закона Республики Башкортостан 

«О противодействии коррупции в Республике Баш-

кортостан» указан ряд мер по противодействию 

коррупции, а именно: 

 антикоррупционная экспертиза норма-

тивно правовых актов и их проектов; 

 антикоррупционный мониторинг; 

 разработка и реализация антикоррупцион-

ных программ и мероприятий; 

 антикоррупционное образование; 

 антикоррупционная пропаганда; 

 применение антикоррупционных стандар-

тов [2]. 
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Рассматривая противодействие коррупции му-

ниципальных служащих, стоит отметить, что со-

гласно, статьи 3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» российские граждане 

имеют равный доступ к муниципальной службе [3]. 

Касаемо вопросов ответственности регулируют Фе-

деральный закон «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» [4] и Закон Республики Баш-

кортостан «О муниципальной службе в Республике 

Башкортостан» [5]. Так, например муниципальный 

служащий должен предоставлять сведения о дохо-

дах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера свои, своего супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, непредставление 

данных сведений ведет к увольнению данного му-

ниципального служащего в связи с утратой дове-

рия. Так же лицо может быть уволено с муници-

пальной службы в связи с предоставлением заве-

домо ложных сведений или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу.  

Следовательно, что если муниципальный слу-

жащий совершил коррупционное правонарушение 

он может быть уволен с муниципальной службы. 

Необходимо обратить внимание на то, что законо-

датель установил ограничения и запреты для муни-

ципальных служащих, за нарушение которых дан-

ное лицо может быть привлечено к ответственно-

сти. 

За несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интере-

сов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции федеральными 

законами, налагаются взыскания, такие как замеча-

ние, выговор, увольнение, которые применяются 

представителем нанимателя.  

При применения взыскания учитывается ха-

рактер совершенного муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, об-

стоятельства, при которых оно совершено, соблю-

дение муниципальным служащим других ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и испол-

нение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшеству-

ющие результаты исполнения муниципальным слу-

жащим своих должностных обязанностей. Взыска-

ние применяется не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муници-

пальным служащим коррупционного правонаруше-

ния [5]. Сведения о применении к муниципальному 

служащему взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия включаются органом местного са-

моуправления, в котором муниципальный служа-

щий проходил муниципальную службу, в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия [4].  

Таким образом, при проведении антикорруп-

ционной реформы усилился контроль со стороны 

государства за деятельностью муниципальных слу-

жащих, замещающих муниципальные должности, 

за их имущественным положением. 
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Гражданам Российской Федерации гарантиро-

вано право участвовать в управлении делами госу-

дарства посредством выборов [1]. 

Одной из стадий избирательного процесса при 

проведении выборов является предвыборная агита-

ция. Предвыборная агитация — это деятельность 

граждан Российской Федерации, кандидатов, изби-

рательных объединений и общественных объедине-

ний, имеющая цель побудить или побуждающая из-

бирателей к участию в выборах, а также к голосо-

ванию за тех или иных кандидатов (списки 

кандидатов) либо против них [2]. 

Государство в соответствии с федеральными 

законами и законом субъектов РФ обеспечивает 

гражданам Российской Федерации, общественным 

объединениям, политическим партиям при прове-

дении выборов свободное проведение агитации, по-

этому они вправе в допускаемых законом формах и 

законными методами вести агитацию за участие в 

выборах [3]. 

Формы предвыборной агитации могут быть 

различными. Так, предвыборную агитацию можно 

провести:  

 на каналах организаций телерадиовещания 

и в средствах массовой информации; 

 посредством проведения массовых меро-

приятий: митингов, демонстраций, шествий, собра-

ний, публичных дебатов и дискуссий; 

 посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитацион-

ных материалов; 

 иными не запрещенными законом мето-

дами предвыборной агитации [3]. 

В настоящее время одной из популярных форм 

проведения предвыборной агитации является раз-

мещение информации о кандидате или списках кан-

дидатов в сети Интернет, так как он способствует 

активному влиянию на формирование обществен-

ного мнения, политических представлений и пред-

почтений граждан. 

Активное внедрение Интернета в избиратель-

ный процесс способствует не только совершенство-

ванию избирательного законодательства, но и взаи-

модействие кандидатов (списков кандидатов) с раз-

личными группами общественности. 

Стоит отметить, что Интернет-агитация имеет 

определенные положительные моменты в избира-

тельном процессе, к которым можно отнести: 

 требуется не так много финансовых вложе-

ний в агитационные материалы, по сравнению с те-

левидением, радио и печатными изданиями; 

 влиятельность аудитории пользователей 

Интернета, представленной, как правило, людьми, 

занимающими активную жизненную позицию;  

 наличие у Интернета уникальных преиму-

ществ, выражающихся в передаче информации 
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практически в любом (визуальном, аудиальном, 

текстовом и др.) формате;  

 трансграничность, способствующая доне-

сению информации о выборах до тех избирателей, 

которые не могут (например, находятся за преде-

лами территории России) или не хотят (вследствие 

небезосновательного представления об ангажиро-

ванности и непрофессионализме значительного 

большинства отечественных информационных ка-

налов) получить доступ к традиционным сред-

ствами массовой информации [4, С. 94];  

 постоянное функционирование (фактиче-

ски 24 часа в сутки);  

 режим онлайн, который способствует по-

лучению информации, в том числе и агитационного 

характера, в режиме реального времени намного 

быстрее, чем официальные средства массовой ин-

формации;  

 возможность выявлять политические пред-

почтения избирателей и корректировать проведе-

ние предвыборной агитации с учетом взглядов и 

мнения электората;  

 интерактивность - возможность работать с 

«обратной связью» (проведение Интернет-конфе-

ренций, дискуссий, голосований, переписка с изби-

рателями и т. д.) [5, С. 33]; 

 способность информирования через соци-

альные сети; 

 способствует созданию политическими 

партиями Интернет-представительства. 

Но необходимо также выделить недостатки 

Интернет-агитации, к ним относятся: 

 отсутствие единой, формализованной тер-

минологии и принципов деятельности в Интернете;  

 отсутствие правового регулирования круга 

участников процесса управления Интернетом, их 

статуса, а также правил установления места и вре-

мени совершения юридически значимых действий 

при использовании в Интернете;  

 отсутствие механизмов привлечения к 

юридической ответственности за нарушение пра-

вил организации и проведения предвыборной аги-

тации в Интернете [6, С. 26]. 

Таким образом, стоит отметить, что развитие 

Интернета способствует развитию способов прове-

дения Интернет-агитирования. С одной стороны та-

кая предвыборная агитация способствует в помощи 

избирателям разобраться в своих политических 

предпочтениях, а с другой стороны создаются 

риски противоправного распространения предвы-

борных агитационных материалов, применения 

различных технологий для манипуляции обще-

ственным мнением и т.д. 
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