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Физико-математические науки 
 
 

ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО СЕМЕЙСТВУ  
ОКРУЖНОСТЕЙ В ВЕРХНЕЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ 

 
Г.Т. Якубов1, А.З. Хусанов2  

 
Аннотация 
 

В настоящей работе рассмотрена задача восстановления функции по се-
мейству окружности в верхней полуплоскости с весовой функцией, имеющей 
особенность. Доказана теорема единственности решения уравнение. Показано 
что решение поставленной задачи слабо некорректно, то есть получены оценки 
устойчивости в пространствах конечной гладкости. 
 
Ключевые слова: слабо некорректные задачи, преобразование Фурье, теоремы 
единственности, весовая функция. 

 
Интегральная геометрия является актуальным разделом анализа и мате-

матической физики и изучает вопросы восстановления функции, от которой из-
вестны интегралы, заданные на семействе многообразий [1]. В работе М.М. Лав-
рентьева и В.Г. Романова [2] впервые была установлена связь между задачами 
интегральной геометрии и многомерными обратными задачами для дифферен-
циальных уравнений. 

Теоремы единственности, оценки устойчивости и формулы обращения 
слабо некорректных задач интегральной геометрии по специальным кривым и 
поверхностям с особенностями вершинах получены в [4-5]. 

В работе [6] изучалась задача интегральной геометрии вольтерровского 
типа по семейству парабол в полосе, весовая функция которой есть функция 
Хевисайда. Получены оценки устойчивости решения задачи в пространствах Со-
болева, что показывает ее слабую некорректность, а также формула обращения. 

 В работе [7] изучалась задача интегральной геометрии по специальная ве-
совая функция которое имеет особенности. Получены оценки устойчивости ре-
шения задачи в пространствах Соболева, что показывает ее слабую некоррект-
ность, а также формула обращения. Доказаны теоремы единственности и суще-
ствования решения. 

Наши обозначения: 
2 2 1 1
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1Якубов Гулам Таирович – ассистент, Самаркандский государственный уни-

верситет, Узбекистан. 
2Хусанов Абдурозик Зарифжон угли – студент механико-математического 

факультета, Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 
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Задача 1. Определить функцию двух переменных ),( yxu если для всех 
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Науки о Земле 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Е. В. Бондарь1, А.В. Антонова2 

 
Аннотация 

 
В статье на основании использования метода анкетирования рассматрива-

ются особенности экологического сознания у различных возрастных групп насе-
ления. Показана вариабельность отношения людей к ведущим экологическим 
проблемам. Раскрыта степень сформированности экологического сознания у 
трех возрастных групп населения. 
 
Ключевые слова: экологическое сознание, окружающая среда, загрязнение, ре-
спонденты, общество. 

 
По мере развития человеческого общества оно всё больше и больше стал-

кивается с проблемами, требующими совместных усилий по их решению. Граж-
данская позиция каждого, как и роль общественности напрямую влияют на по-
литические решения, связанные с преобразованием окружающей и природной 
среды. Необходимо объективно оценить отношения людей к природе, степень 
готовности каждого принять участие в решении экологических проблем, а также 
степень сформированности экологического сознания. Последнее в свою очередь 
имеет множество трактовок, каждая из которых только дополняла содержание 
другой. Под экологическим сознанием В. А. Ситаров и В. В. Пустовойтов (2000) 
понимают сферу общественного и индивидуального сознания, связанную с отра-
жением природы как части бытия. Именно такое определение использовалось 
при составлении опроса, целью которого является определение состояния эко-
логического сознания респондентов трёх возрастных групп населения России 
(рис. 1): школьники (16-17 лет), студенты (18-23 лет) и взрослые (24-81 год). 

Опрос проводился в течение марта 2019 года, в нём приняло участие 258 
человек. В соответствии с классификацией А. А. Скворцов (1993) население было 
разделено по типу отношений между человеком и природой, а также по типам 
носителей экологического сознания. Опросник содержал 19 вопросов, из кото-
рых 7 включали три варианта ответа, один вопрос – 5 вариантов ответа и один – 
8 вариантов ответа, остальные вопросы требовали однозначных ответов.  

 
Рис. 1. Возрастная категория респондентов 

 

                                                           
1Бондарь Елена Васильевна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры экологии и природопользования, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Россия. 

2Антонова Анастасия Васильевна, студент, Северо-Кавказский федераль-

ный университет, Россия. 
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Важно отметить, что целевой аудиторией опроса являются студенты, со-
ставившие большую часть опрошенных - 42%, а школьники и взрослые по 29%. 
Высшее образование имеют 24% респондентов. Школьники на момент опроса 
имели незаконченное среднее образование.  

Из категорий «студенты» и «взрослые» были выделены следующие специ-
ализации: «Экология и природопользование», «География, картография и ту-
ризм», «Юриспруденция», «Биология, химия и медицина», «Педагогика и соци-
альная работа», «Машиностроение и инженерия», «Агрономия», «Энергетика и 
нефтегазовое дело», «Экономика и управление, финансы» и «Гуманитарные 
науки» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные специализации респондентов 

 
Опрос показал, что из всех ответивших только 2,7% респондентов не 

знают, что такое экология. К ним относятся взрослые (40%), студенты (40%) с 
экономическим образованием и 1 школьник. Параллельно с этим 79,5% считают, 
что экология это наука о взаимоотношении растений, животных и человека 
между собой и окружающей средой. На вопрос о ценности окружающей среды 
91,4% ответили, что природа является очень ценной. Экологическое сознание 
для 66,3% человек – это понимание связи общества и природа и их взаимосвязи, 
для 29, 1% - это осознание экологических проблем, из них 36% - школьники, 33% 
- студенты и 31% - взрослые. Таким образом, большинство опрашиваемых пони-
мают термины «экология» и «экологическое сознание», однако осознают их и со-
путствующие им понятия немногие. В связи с этим необходимо расширять зна-
ния людей в области этих понятий, потому как экологическое сознание это в 
первую очередь понимание связей общества и природы, а дополняющими уже 
будут знание законов природы и осознание экологических проблем. 
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Рис. 3. Место человека в мире 

 

 
Рис. 4. Факторы, от которых зависит экологическое сознание 

 
Экологическое сознание как высший уровень природной и искусственной 

среды и собственного внутреннего мира предполагает наличие ценностных ори-
ентиров, которые и помогают определить структурные типы экологического со-
знания. Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большая часть 
исследуемого населения относится к экоцентрическому типу сознания, так как 
высшую ценность для большинства представляет не человек, а устойчивое раз-
витие человека и природы (рис. 3). Так же большинство респондентов понимает 
меру влияния человечества на окружающую среду. И в общественном, и в инди-
видуальном сознании до сих пор сильно закреплены антропоцентрические поло-
жения (2). Однако по результатам опроса была выявлена совершенно иная пози-
ция населения, причём экоцентрически направленные люди составили боль-
шинство (рис. 4). Из них основу составляют студенты (48%) в большей мере гео-
графических направлений. 

Важным является то, какие именно экологические проблемы население 
считает наиболее важными на данном этапе развития человечества. По резуль-
татам анкетирования было проведено ранжирование по степени значимости 
экологических проблем (рис. 5): 

 
Рис. 5. Экологические проблемы 
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1) нерациональное потребление и производство; 
2) изменение климата; 
3) доступ к чистой воде; 
4) сохранение биоразнообразие; 
5) болезни; 
6) голод; 
7) неравенство; 
8) нищета. 
Данный вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа. Наибо-

лее часто составляемой была группа ответов «доступ к чистой воде, изменение 
климата, нерациональное потребление и производство, сохранение биоразнооб-
разия». 76,2% опрошенных считают, что нерациональное потребление и произ-
водство являются наиболее важными экологическими проблемами. Из этого сле-
дует, что людей больше всего беспокоит эффективное использование ресурсов и 
энергии, а также загрязнение воздуха, воды и почвы. Также необходимо обра-
тить внимание на то, что сохранение биоразнообразия стоит на 4 месте. Подоб-
ные результаты показывают, что у исследуемой группы населения прослежива-
ются антропоцентрические признаки экологического сознания. Интересно 
также то, что 82% опрошенных, большую часть которых составляют студенты, 
не видят связи между экологическими проблемами и голодом, нищетой и нера-
венством. Вероятнее всего, это связано с тем, что данные проблемы носят больше 
социальный, экономический или даже политический характер, чем остальные, у 
которых явно прослеживается связь между взаимодействиями человека и при-
роды. 

Индикатором толерантного отношения к природе можно считать осозна-
ние личной экологической ответственности за загрязнение природы (Косов Г.В., 
2003) Проведённое исследование показало, что в мероприятиях природоохран-
ного характера принимают участие лишь 52% человек, из которых 32% - школь-
ники, 27% - взрослые и 41% - студенты (рис. 6). При этом 92,6% человек считают 
себя экологически воспитанными людьми. Данная группа вопросов позволила 
выявить уровень экологической ответственности. Результаты показывают, что 
больше 2/3 респондентов считают проведение экологических субботников не-
обходимым, и следственно соглашаются с тем, что должны принимать участие в 
подобных мероприятиях. Но, несмотря на это, 23% населения считает, что ответ-
ственность за организацию и проведение экологических субботников в их го-
роде, районе, дворе несут коммунальные службы. Основными сторонниками дан-
ной позиции являются школьники (рис. 7). 

 
Рис. 6. Участие респондентов в природоохранных мероприятиях 

 

 
Рис. 7. Необходимость проведения экологических субботников 
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Из данных опроса можно отметить, что 11% респондентов, из которых 
40% - школьники, 32% - студенты (из них 45% человек с направления «Экология 
и природопользование) и 28% -взрослые, считают, что значение экологических 
проблем в России преувеличено (рис. 8). Это в 4 раза больше той части людей, 
которые считают, что загрязнение окружающей среды не имеет никакой важно-
сти на данном этапе в нашей стране. 

 

 
Рис. 8. Экологические проблемы в России 

 
На вопрос о необходимости создания различного рода общественных ор-

ганизаций по охране окружающей среды 98,9% респондентов отвечают, что та-
кая необходимость есть. 17% человек, из которых больше половины это люди из 
категории «студенты», думают, что с проблемами окружающей среды должно 
справляться Министерство природных ресурсов и экологии. 

За исключением 10 человек в возрастной группе до 20 лет население со-
гласно с тем, что необходимо проводить раздельный сбор бытовых отходов 
(ТКО). Но думать, ещё не значит делать. И подтверждение этой фразе 61,4% опро-
шенных человек, которые не согласны платить дополнительные налоги для со-
хранения окружающей среды и её благоустройства (42% -студенты, 27% - школь-
ники, 31% -взрослые). 

 
Рис. 9. Состояние окружающей среды через 10 лет, по мнению респондентов 

 
Обеспокоенность состоянием среды, в которой живёт человек, это очень 

важный показатель состояния общественного экологического сознания населе-
ния. Поэтому можно сказать, что респондентов в первую очередь волнуют про-
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блемы, относящиеся к здоровью и состоянию человека, то есть снижение каче-
ства атмосферного воздуха, качества питьевой воды и продуктов питания 
(64,4%). Респондентов беспокоит ближайшее наступление данного явления 
(26%) (рис. 5). Основной его причиной называют увеличение парниковых газов. 
Вследствие этого была подписана Рамочная конвенция по изменению климата 
1992 года и принят Киотский протокол 1997 года, о сокращении объёмов выбра-
сываемых в атмосферу парниковых газов (3). 

Таким образом, большая часть группы опрошенных имеет зачатки эколо-
гического сознания. Соблюдение прав природы, равноправие и справедливость 
по отношению к ней ложатся в основу этических норм и правил, которые посте-
пенно начинают закрепляться у молодых поколений, что несколько насторажи-
вает, ведь именно от них зависит будущее развитие и решение экологических 
проблем. 

Люди, в сознании которых присутствуют признаки антропоцентризма, со-
ставляют меньшинство, и это в основном студенты и школьники. Это свидетель-
ствует о наличии проблем в формировании экологической культуры на различ-
ных уровнях: семьи, школы, университета, работы. 

Относительно отношений между человеком и природой по А. А. Скворцову 
(1993) по результатам опроса можно сказать, что основная часть респондентов 
относится скорее к объединению признаков второго, третьего, в которых чело-
век стремится к познанию мира, и четвёртого типа с эстетическим отношением 
к природе. 

Вопрос, касающийся альтернативных эффективных источников финанси-
рования является болезненным для населения, так как люди обеспокоены состо-
янием окружающей среды, осознают значимость экологических проблем, но пла-
тить дополнительный налог для сохранения окружающей среды и её благо-
устройства готовы не все, а лишь 1/3 населения. 

Результаты опроса позволяют говорить о понимании обществом целост-
ности мира, осознании своего предназначения в природе, своей биосферной 
функции. Меняются стереотипы мышления и деятельности: вместо конфронта-
ции с природой пришли сотворчество, сотрудничество, согласие.  
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Технические науки 
 

 
ВЛИЯНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО СКОРОСТНОГО РЕЖИМА  

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

К.В. Хоритонов1 
 

Аннотация 
  
В статье рассматривается влияние скорости движения на безопасность до-

рожного движения, актуальность определенных на законодательном уровне ско-
ростных режимов в Российской Федерации. Также рассмотрены меры по сниже-
нию побочных эффектов высоких скоростней движения. Представлена ино-
странная практика в данной сфере.  

 
Ключевые слова: скоростной режим, дорожно-транспортное происшествие, авто-
мобильная дорога, водитель, пешеход, травматизм. 

 
В настоящее время высокая скорость движения автомобильных средств 

вызывает треть всех дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). По-
мимо этого, высокая скорость вызывает отягчающие последствия ДТП, которые 
произошли по другим причинам. Безопасная скорость может различаться в зави-
симости от ситуации на участке автомобильной дороги в тот или иной момент 
времени и все это ещё зависит и от погодных условий окружающей среды. Ста-
тистика показывает, что нарушение скоростного режима и безопасной скорости 
является причиной многих ДТП, а точнее неумение водителей определить для 
себя значение безопасной скорости конкретно в данный момент времени в соот-
ветствии с дорожной ситуацией и другими условиями. 

Уровень влияния скорости на последствия ДТП особо серьезны в городах, 
где помимо автомобильных средств участками дорожного движения являются 
пешеходы и велосипедисты. 

На сегодня существует проблема, и заключается она в том, что смертность 
на дороге из-за неправильно установленного скоростного режима или наруше-
ния правил дорожного движения водителями только увеличивается. 

Данный вопрос особенно актуален еще по той причине, что в Российской 
Федерации множество водителей практикуют превышение скоростного режима. 

1 Теоретическое обоснование влияния скоростного режима автомо-
билей на безопасность дорожного движения.  

Скорость была определена как ключевой фактор риска травм при ДТП, 
влияющая как на риск возникновения дорожно-транспортное происшествие, а 
также на тяжесть травм, полученных в результате него. 

Превышение скорости определяется как превышение скоростного ограни-
чения установленного правилами дорожного движения на данном участке авто-
мобильной дороги. Небезопасная скорость определяется как движение на скоро-
сти, не подходящей для преобладающей дороги и условиям движения.  

Превышенная и “неуместная” скорость ответственна за высокую долю 
смертности и травм в результате ДТП. В странах с высоким уровнем дохода, вы-
сокая скорость является причиной около 30% смертей на дорогах, в то время как 
в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, скорость движения ав-
томобиля оценивается как основной способствующий фактор примерно в 50% 
всех ДТП. 

Контроль скорости автомобиля может предотвратить причины ДТП и мо-
жет уменьшить последствия, уменьшая тяжесть травм в результате ДТП. 

Влияние скорости на травматизм при ДТП: 

                                                           
1Хоритонов Константин Витальевич – магистрант, Донской государствен-

ный технический университет, Россия. 
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- Чем выше скорость транспортного средства, тем короче время, для реак-
ции водителя и совершения действий по предотвращению аварии.  

- Автомобилю, движущемуся со скоростью 50 км/ч, обычно требуется 13 
метров для остановки, в то время как автомобиль, движущийся со скоростью 40 
км/ч, остановится менее чем за 8,5 метра.  

- Увеличение средней скорости на 1 км/ч, как правило, увеличивает риск 
аварии на 3% с травмой. 

- Скорость также способствует увеличению тяжести ДТП. Пассажиры авто-
мобиля участвующего в аварии с ударом при скорости 80 км/ч, имеют вероят-
ность гибели в 20 раз больше, нежели при скорости 30 км/ч. 

Связь между скоростью и тяжестью последствий особенно важна для уяз-
вимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. 
Например, пешеходы имеют 90% шансов на выживание при ударе с машиной со 
скоростью 30 км/ч или ниже, но менее 50% шансов выжить при ударе на 45 км/ч. 
У пешеходов практически нет шансов выжить при ударе автомобиля со скоро-
стью 80 км/час. 

Таблица 1 
Критический порог значения скорости для смертельного исхода 

Вид механического удара Элементы защиты 
Критический порог  

значения скорости для 
смертельного исхода 

Фронтальный удар в пе-
реднюю часть автомобиля 

В транспортном средстве: 
ремни безопасности, по-

душки безопасности, сама 
конструкция с энергопо-

глощяющими элементами 

70 км/ч 

Боковой удар автомобиля 60 км/ч 

Авария с участием пеше-
хода/велосипедиста 

нет 30 км/ч 

 
Исследования психофизиологических особенностей человеческого орга-

низма дают оценку влияния человеческого фактора на ограничение скорости 
движения, в том числе влияние психологического типа личности и уровня под-
готовки водителя на его поведение на дороге. [1] 

Главным внутренним ограничением при этом является психофизиологи-
ческая возможность человеческого организма воспринимать импульс энергии, 
который при столкновении приведет к травмам или смертельному исходу. Дан-
ные, приведенных в работах [2,3], показывают: максимальные скорости, рассчи-
танные с позиции критического порога значения скорости при которых проис-
ходит появление риска смертельных травм для водителя и пассажиров ТС и пе-
шеходов (таблица 1), в основном соответствуют установленным нормативным 
скоростным ограничениям, действующим в РФ для городских дорожных сетей. 
При установлении ограничения скорости на загородных автодорогах необхо-
димо учесть, что скоростные ограничения в 90 км/ч практически не оставляет 
шансов для выживания участникам аварии при столкновении без торможения. 
Кроме того, снижение скорости к моменту удара при ДТП занимает определен-
ное время, и значительная часть кинетической энергии ТС может в момент 
столкновения оказаться не погашенной тормозными механизмами транспорт-
ного средства. 

1.1 Факторы влияющие на выбор водителей их скорости движения. 
На выбор скорости водителя влияет число из факторов, которые можно 

рассматривать как: 
- факторы, связанные с водителем: (возраст, пол, алкогольное опьянение, 

количество людей в автомобиле); 
- те, которые касаются дороги и транспортного средства: (план дороги, ка-

чество поверхности, мощность автомобиля, максимальная скорость); 
- связанные с движением и окружающей средой: (плотность движения и 

состав, преобладающая скорость, погодные условия). 
1.2 Статистика ДТП 
Основные поражающие факторы при ДТП превышением скорости: 
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1. Динамический удар, вызванный почти мгновенной остановкой транс-
портного средства. 

2. Травмирование обломками и частями транспортных средств. 
3. Синдром длительного сдавления при зажатии пострадавших частями 

транспортных средств. 
4. Воздействие высокой температуры и выделяющихся газов в случае воз-

никновения пожара. 
5. Воздействие опасных веществ при участии спецтранспорта, перевозя-

щего опасные грузы. 
Таблица 2 

Дорожно-транспортные происшествия в России 
Год Количество ДТП Погибло Ранено 

2000 157 495 29 594 179 401 

2001 164 401 30 916 187 790 
2002 184 360 33 243 215 678 
2003 204 267 35 602 243 919 
2004 208 558 34 506 251 386 
2005 223 342 33 957 274 864 
2006 229 140 32 724 285 362 
2007 233 809 33 308 292 206 
2008 218 322 29 936 270 883 
2009 203 603 26 084 257 034 
2010 199 431 26 567 250 635 
2011 199 868 27 953 251 849 
2012 203 597 27 991 258 617 
2013 204 068 27 025 258 437 
2014 199 720 26 963 251 785 
2015 184 000 23 114 231 197 
Всего 3 217 891 479 483 3 961 043 

 
В среднем за год по России количество ДТП – 201 118 тысяч, раненых – 247 

565 тысяч.  
1.3 Меры по снижению побочных эффектов от высокой скорости до-

рожного движения 
Был определен ряд контролирующих мер, эффективных в управлении и 

контроле скорости автомобиля: 
- Установка и обеспечение ограничения скорости являются двумя из самых 

эффективных мер по сокращению ДТП. 
- Исследования показывают, что снижение на 1 км / ч скорость передвиже-

ния приведет к снижению дорожно-транспортных происшествий на 2–3%. 
- Опыт многих стран показал, что введение ограничений скорости будет 

только оказывают кратковременное влияние на снижение скорости если не со-
провождается устойчивым, видимым соблюдение этих ограничений. 

- Камеры контроля скорости очень эффективные средства уменьшения до-
рожно-транспортных происшествий. 

- В некоторых странах существуют ограничения скорости, которые варьи-
руются в зависимости от погоды, дорожных условий и времени суток. Это гаран-
тирует, что ограничения скорости реагируют на местные условия и дорожные 
обстоятельства. 

- На уровень скорости также может повлиять развитие более безопасной 
инфраструктуры. Это может включать изменение дорожной среды, чтобы умень-
шить транспортный поток и скорость автомобиля, тем самым обеспечивая за-
щиту от ДТП и снижая уровень травматизма. Такие меры включают разделение 
пользователей дорог с высокой и низкой скоростью, или препятствия транспорт-
ным средствам въехать в определенные области. 

- Меры по успокоению дорожного движения были широко используемы 
для снижения частоты ДТП во многих странах с высоким уровнем дохода. К ним 
относятся установка мер по снижению физической скорости, такие как кольце-
вые пересечения, вертикальные изменения дороги (например, скоростные 
горки), горизонтальная изменения на дороге (такие как сужения дороги). Меры 
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по успокоению движения могут быть особенно полезны там, где соблюдение за-
конов о контроле скорости может быть неэффективны. 

- Переход от скоростных к низкоскоростным дорогам может создать зоны 
высокого риска для аварии - например, при выезде автомобилей с магистралей. 
Конструктивные особенности могут быть использованы для обозначения пере-
ходных зон на оживленных участках дороги, приближающихся к городам и се-
лам, которые могут повлиять на скорость водителя. Зоны с медленной скоро-
стью и кольцевые развязки являются примерами, которые успешно использу-
ются для снижения скорости транспортных средств. 

- Нужная скорость должна быть заложена в конструктивных особенностях 
автомобильной дороги, которые будут ограничивать скорость самого автомо-
биля. Законодательство может поощрять использование таких методов. Это уже 
делается во многих странах с тяжелыми грузовыми автомобилями и автобусами, 
и это по оценкам технологов, будет способствовать снижению на 2% количество 
травм аварий. Аналогичные действия нужны для автомобилей и других видов 
транспортных средств. 

Уголовная или административная ответственность водителя возникает в 
тех случаях, когда в действиях водителя имеется состав административного пра-
вонарушения, либо преступления (как правило, совершенного по неосторожно-
сти).  

Международная практика рекомендует, чтобы уровень отклонения от ре-
комендуемой (установленной правилами) скорости, при которой настигает ад-
министративная ответственность водителя, и на него накладывается взыскание 
со стороны дорожной полиции, известный как уровень допустимого отклонения, 
не был слишком высок. В большинстве правовых системах полиции предостав-
лено право снижать уровень допустимого отклонения от разрешенной скорости 
с 10 км/ч до уровня погрешности измерительных приборов, т.е. до 3 км/ч. Прак-
тика показывает, что в этом случае снижение средней установленной скорости и 
количества ДТП со смертельным исходом, и особенно ДТП повлекших гибель уяз-
вимых участников движения весьма существенно. [4] 

В Российской Федерации допустимое отклонение на сегодняшний день 20 
км/ч. При ограничении скорости в 40 км/ч водитель вправе двигаться 59 км/ч 
без каких-либо взысканий со стороны полиции. Такая величина обусловлена в 
первую очередь техническими возможностями оборудования по мониторингу 
скоростного режима на автомобильных дорогах, используемого в Российской 
Федерации. При использовании высокотехнологического оборудования, по-
грешность измерительных приборов с фактической скоростью транспортного 
средства может сводиться к 1 км/ч. По этой причине в странах Европейского со-
юза зачастую при превышении установленного скоростного режима более чем 
на 1 км/ч водитель рискует получить штраф за нарушение скоростного режима. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: скорост-
ной режим, установленный на участке автомобильной дороги, следует опреде-
лять исходя из множества факторов: аварийность, тяжесть ДТП на рассматрива-
емом участке, технические параметры автомобильной дороги, параметры транс-
портного потока, архитектурные и ландшафтные особенности местности, пара-
метры пешеходного потока и велосипедного потока, уровень технического осна-
щения системы мониторинга. Должны приниматься меры по исключению воз-
можности превышения установленного скоростного режима, включающие себя 
регулирующий механизм законодательства, технических средств по монито-
рингу и регулированию скорости автомобилей, особенностей проектирования 
автомобильных дорог, с уже заложенными скоростными ограничениями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
ПРОИЗНОШЕНИЮ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО (ФРАНЦУЗСКОГО) ЯЗЫКА 

 
В.Н. Алексеенко1  

 
Аннотация 
 

Слухо-произносительные навыки лежат в основе всех видов речевой дея-
тельности. В естественной языковой среде процесс формирования навыков уст-
ной речи происходит одновременно и соответственно, тогда как в условиях не-
языковой среды формированию произносительных навыков уделяют особое 
значение. В последние годы в сфере обучения иноязычному произношению все 
чаще поднимается вопрос о важности и целесообразности использования Интер-
нет-ресурсов, поскольку современные методики преподавания иностранных 
языков связаны с непрекращающимся техническим прогрессом. 
 
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, обучение произношению, иностранный 
язык, слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, фонетиче-
ский навык. 

 
Обучение иностранному языку начинается с ознакомления учащихся с 

произносительной стороной иноязычной речи. Обучение фонетике является це-
лью на всех ступенях обучения иностранному языку [9, с.688]. В Примерной про-
грамме по иностранному языку для основной школы ФГОС второго поколения 
сказано, что «фонетическая сторона речи предполагает произношение и разли-
чение на слух всех звуков и звукосочетаний изучаемого иностранного языка, со-
блюдение норм произношения, долготы и краткости, оглушение звонких соглас-
ных, ударение в слове и фразе, отсутствие ударения, деление на смысловые 
группы, соблюдение ритмико-интонационных особенностей повествователь-
ного, побудительного и вопросительного предложений, интонации перечисле-
ния, чтение по транскрипции и т.д.» [10, с.68]. 

Иными словами, с самых первых шагов при овладении иностранным язы-
ком предполагается обучение не изолированным звукам, а комплексное овладе-
ние ритмикой, интонацией, логическим и фразовым ударением, паузацией.  

В обучении фонетике объектом усвоения является фонетический навык. 
Фонетический навык – это способность свободно и быстро различать и узнавать 
на слух фонетические явления иностранного языка в чужой речи и правильно 
и автоматично произносить звуки иностранного языка отдельно в потоке речи, 
правильно интонировать [12, с.167].  

Условием формирования фонетического навыка является развитый фоне-
матический слух, позволяющий четко и правильно слышать звуки в речи и во 
время обучения. Фонематический слух на родном языке начинает формиро-
ваться у детей при восприятии устной речи окружающих и при собственном про-
говаривании слов в соответствии с воспринимаемым образцом [13, с.203]. 

Сформированность фонетических навыков является непременным усло-
вием адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли 
и выполнения языком любой коммуникативной функции.  

Изучение иностранного языка невозможно без погружения в реалии стран 
изучаемого языка. Грамотный подбор материала при обучении иноязычному 
произношению способствует развитию необходимых компетенций, повышению 
мотивации, стремлению к самостоятельному поиску дополнительной информа-
ции. Уникальную возможность и для преподавателя, и для изучающего язык дает 
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Интернет, с помощью которого можно погрузиться в естественную языковую 
среду, общаясь с носителями языка, работая с аутентичными текстовыми, аудио 
и визуальными материалами [1, с.44].  

В научной литературе многие авторы обращались к вопросу о выявлении 
характеристик, свойств и функций средств Интернета. Одним из первых было 
исследование Л.Н. Чуксиной, в котором изучались вопросы взаимодействия 
между компьютером и учеником и автоматизированной адаптации учебного ма-
териала согласно уровню владения иностранным языком конкретного ученика, 
где инициатива действий принадлежит именно последнему [2, с.16]. Впослед-
ствии эта уникальная характеристика языковых Интернет-ресурсов получила 
название «интерактивность». На основе интерактивности компьютерных язы-
ковых программ можно разрабатывать целую систему языковых и речевых 
упражнений и заданий [7, с.13]. 

В настоящий момент ученые говорят о существовании нескольких подхо-
дов к классификации учебных Интернет-ресурсов. Как утверждает О.Н. Морозова, 
большая часть языковых средств Интернета, созданных в конце ХХ – начале XXI 
в., была тестирующей [8, с.327]. В них содержались некоммуникативные тесты, 
направленные на контроль дискретных языковых компонентов. С 2005 г. стали 
появляться именно обучающие Интернет-ресурсы, ориентированные на кон-
кретный уровень владения иностранным языком [3, с.14]. Н.В. Клемешова разде-
ляет все обучающие ресурсы Интернета по произношению на три группы: а) тре-
нировочные (тренажеры); б) симулятивные (имитационные) и в) микромиры и 
моделирующие программы [11, с.14]. Несколько иную типологию обучающих Ин-
тернет-ресурсов предлагает Е.В. Михеева: а) тренировочные и контролирующие; 
б) наставнические; в) имитационные и моделирующие; г) развивающие игры 
[14, с.609]. 

Изучая методические возможности мультимедийных средств Интернета 
для обучения иностранному языку, Я.Ю. Штурба пришла к выводу, что их можно 
использовать: а) на занятиях по иностранному языку в качестве дополнитель-
ных, наряду с традиционным учебником; б) при организации проектной деятель-
ности, когда обучающимся необходимо найти материал по изучаемой теме; в) в 
процессе формирования компоненты иноязычной коммуникативной компетен-
ции; г) во время развития аудитивных умений обучающихся на основе звуковых 
аутентичных текстов; д) при пополнении словарного запаса лексикой современ-
ного языка [5, с.111]. 

Средства Интернета позволяют в полной мере реализовывать принцип по-
сильности и доступности, а также дают возможность конкретному ученику или 
студенту выстраивать индивидуальную образовательную траекторию – путь к 
достижению поставленной учебной цели.  

Например, для начинающих изучать французский язык может быть поле-
зен сайт https://www.le-francais.ru/lecons/prononciation/, который способствует 
пополнению и усвоению новых слов в интерактивной форме, их правописанию и 
произношению, правил чтения. На сайте https://www.iletaitunehistoire.com/ ма-
териал для усвоения фонетики французского языка представлен в виде нацио-
нальных сказок и рассказов разной сложности, которые имеют звуковое сопро-
вождение. Сайт http://the-radio.ru/genre/france поможет разнообразить процесс 
обучения, т.к. предлагает изучение языка на базе песен на французском языке. 
Для более продвинутых и нежелающих останавливаться на достигнутом уровне 
будет интересен сайт http://www.webmaster-gratuit.com/tele/ – Интернет-теле-
видение – от новостной информации до просмотра сериалов, художественных и 
документальных фильмов, разнообразных ток-шоу. Ресурс http://www.acapela-
group.com/ предназначен для постановки произношения канадского и квебек-
ского варианта французского языка. 

Сформированность фонетических навыков является непременным усло-
вием адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли, 
выполнение любой коммуникативной функции с помощью языка. Фонетические 
навыки представлены двумя большими группами, к ним относятся слухо-произ-
носительные и ритмико-интонационные навыки. Произносительные навыки 
предполагают умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, 
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словосочетаниях, предложениях. 
Средства Интернета позволяют в полной мере реализовывать принцип по-

сильности и доступности, а также дают возможность конкретному ученику или 
студенту выстраивать индивидуальную образовательную траекторию – путь к 
достижению поставленной учебной цели. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формиро-
вание элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее со-
ставляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной [6, с.31]. Одним из основных предметных результатов освоения 
материала является приобретение учащимися знаний о фонетической стороне 
речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

Иноязычное произношение является целью обучения иностранному 
языку в школе. В качестве цели обучения иноязычному произношению рассмат-
риваются: навыки артикулирования звуков и звукосочетаний, владение интона-
цией, а также умение расставить ударение, соответствующее нормам изучаемого 
языка.  

Под содержанием обучения произношению понимается все то, на основе 
чего происходит обучение учащихся слухо-произносительным и ритмико-инто-
национным навыкам [4, с.23]. 

В результате овладения иноязычному произношению выпускник школы 
научится:  

различать на слух и адекватно произносить слова изучаемого иностран-
ного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложения на смысловые группы; 
адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонацион-

ных особенностей, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служеб-
ных словах; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать варианты изучаемого иностранного языка в прослушанных 

высказываниях. 
Содержание обучения фонетике в школе включает следующие компо-

ненты: 
1.Лингвистический компонент  
2.Психологический компонент  
3.Методологический компонент 
В настоящее время в основной школе используются УМК «Objectif» (авторы 

Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко). Мы провели анализ данного учеб-
ника, с целью рассмотреть представленные в нем задания и упражнения, направ-
ленные на обучение франкоязычному произношению. 

Учебник «Objectif» для 5 класса состоит из 4-х блоков (Вводный курс: Leçon 
1-7, Unité 1, Unité 2, Unité 3 и Vocabulaire). Блоки Leçon 1-7 включают в себя раз-
делы «Учимся говорить по-французски», «Учимся читать по-французски» и 
«Учимся писать по-французски». В самом начале учебника (стр.4) находится 
французский алфавит, насчитывающий всего 26 букв. Отметим, что перечислен-
ные блоки (Leçon 1-7) направлены на развитие устной речи и не содержат тек-
стов, а также снабжены следующей сводной таблицей правил чтения чистых 
гласных, носовых гласных, полусогласных и чистых согласных французских зву-
ков (стр. 36), в то время как в блоках Unité 1-3 содержатся тексты для чтения и 
грамматические задания. 

Данный УМК снабжен также фонетическими упражнениями на отработку 
двойных гласных, например: [fa] – [fa:r], [ga] – [ga:r], [ra] – [ra:v], [ka] – [ka:v], [sa] – 
[sa:v], [ta] – [ta:r]. 

Предлагается работа над фразами, например: Agathe parle. Agathe parle à sa 
camarade. Pascal parle à sa femme. Marthe va à sa place. Madame Armai va à la gare. 

Несмотря на наличие таких фонетических задания, как «Сравните звуки 
французского языка в родным» (сопоставление), «Прослушайте и повторите 
вслед за диктором» (удвоенные гласные и согласные), «Прочитайте правильно» 
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(фразы), в УМК «Objectif» не были обнаружены какие-либо стихотворные или пе-
сенные материалы.  

В связи с этим, давайте рассмотрим Интернет-ресурс «Bonjour Français» 
(http://etudiant.bonjour-fr.com/). Данный ресурс спроектирован на основе одного 
из эффективных приемов обучения – использования стихотворных и песенных 
материалов. Использование стихотворных и песенных материалов на уроках 
французского языка является одним из таких эффективных приемов обучения. 
В УМК «Objectif», как уже было сказано, отсутствуют поэтические тексты, что, в 
свою очередь, затрудняет работу учителя.  

Стихи, песни – это тот текстовый материал, который дети любят, который 
им интересен, а, следовательно, работа с ними положительно эмоционально 
окрашена для ученика, что, в значительной степени содействует усвоению мате-
риала [12, с.84]. Аутентичный литературный или фольклорный материал способ-
ствует постижению языка в контексте культур.  

Основная сложность в обучении франкоязычному произношению заклю-
чается в межъязыковой интерференции, необходимости перестраивать артику-
ляционный уклад, учитывать особенности франкоязычного произношения, зна-
чительно отличающиеся от особенностей произношения на родном языке. 

Использование Интернет-ресурсов и мультимедийных средств дает педа-
гогам прекрасную возможность усовершенствовать процесс обучения иноязыч-
ному произношению и увеличить его эффективность. Интернет реализует по-
требность в устном общении на иностранном языке, дает возможность успешно 
реализовывать обучение иноязычному произношению, применяя комплекс ме-
тодических, дидактических и психологических принципов. Интернет дает воз-
можность творческой реализации приобретенных фонетических навыков, поз-
воляет адаптироваться к реальным и потенциально возможным языковым ситу-
ациям. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКОВ 

К.С. Верзакова1 
 

Аннотация 
 
В российском трудовом законодательстве проявляется необходимость со-

вершенствования регулирования и защиты права на отпуск, а также устранения 
возможных проблем и пробелов в трудовом законодательстве. Проблемная ситу-
ация складывается из нарушений норм, установленных законодательством, из 
несоблюдения нормативных сроков и обязательств работодателем, связанных с 
предоставлением отпуска. Пассивная позиция работников по некоторым вопро-
сам связана с нежеланием создавать проблемные ситуации с работодателем. Не-
достаточность контроля со стороны государственного аппарата и недостаток 
проводимых мер по урегулированию взаимоотношений работника и работода-
теля провоцируют такие ситуации.  
 
Ключевые слова: трудовое право, отпуск, нормативный акт, правовое регулиро-
вание, трудовые правоотношения. 

 
Предоставляя работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, работода-

тель нередко допускает серьезные ошибки, за которые он может быть привлечен 
к административной ответственности по результатам проведения проверок гос-
ударственной инспекцией труда. Предлагаю рассмотреть наиболее распростра-
ненные ошибки, возникающие при неправильном толковании норм трудового 
законодательства.  

1. Отсутствие или несоблюдение графика отпусков. На сегодняшний день 
по данным территориальных отделений государственной инспекции труда в ре-
гионах самым часто встречающимся нарушением является отсутствие графика 
отпусков или его несоблюдение. Некоторые работодатели совсем не составляют 
график, либо делают это с большим опозданием. Норма ст. 123 Трудового Ко-
декса РФ обязывает утверждать график не позднее, чем за две недели до наступ-
ления календарного года (график на 2020 г. нужно утвердить не позднее 17 де-
кабря 2019 г.).  

Не ознакомление с графиком отпусков не свидетельствуют об уважитель-
ности причин невыхода на работу, поскольку это обстоятельство не наделяет ра-
ботника правом на самовольный уход в отпуск. Требования ст. 123 Трудового Ко-
декса не возлагают на работодателя обязанность предварительного ознакомле-
ния работников с графиком отпусков, а отсутствие в нормах Трудового Кодекса 
РФ обязанности работника предупреждать работодателя об уходе в отпуск не по-
рождает произвольного права работника по своему усмотрению самостоятельно 
определять период ухода в отпуск.  

Анализ судебной практики показывает, что отсутствие следующих доку-
ментов свидетельствует о незаконном самовольном использовании отпуска и 
выступает мотивом к признанию судом увольнения легальным и обоснованным:  

 заявления о предоставлении отпуска;  
 приказа о предоставлении отпуска;  
 графика отпусков на даты отсутствия (прогула) работника;  
 рапорта о предоставлении отпуска (касается службы в органах внутрен-

них дел);  
 отпускного удостоверения (касается службы в органах внутренних дел).  

                                                           
1Верзакова Катерина Сергеевна – магистрант, кафедры гражданского 

права и процесса, Тувинский государственный универвситет, Россия. 



Юридические науки 

 

22 

Трудовой Кодекс РФ не устанавливает обязанность работника подавать 
заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по графику. На 
практике подача заявления имеет весомое значение при разрешении судебных 
споров.  

Иногда сотрудники уходят в отпуск «не по графику». В таких случаях в гра-
фик отпусков работодателем на основании согласованных заявлений и приказов 
о предоставлении отпуска должны быть внесены соответствующие изменения о 
переносе отпуска или о досрочном предоставлении отпуска.  

В процедуре утверждения графика есть важный момент - учет мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. Напомним, что процедура 
учета такого мнения установлена ст. 372 Трудового Кодекса РФ, в соответствии 
с которой работодатель перед утверждением графика должен направить его про-
ект в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 
интересы всех или большинства работников. Последний не позднее пяти рабо-
чих дней со дня получения проекта графика может направить работодателю мо-
тивированное мнение по проекту в письменной форме. Если профсоюз не согла-
сен с проектом либо предлагает его усовершенствовать, работодатель должен 
либо согласиться с мнением, либо в течение трех дней после получения ответа 
провести дополнительные консультации с выборным органом первичной проф-
союзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого ре-
шения. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются про-
токолом, после чего работодатель имеет право принять график.  

Как видим, на согласование графика с профсоюзным органом также требу-
ется время, поэтому рекомендуется начать составлять график заранее, а не де-
лать все в последний день.  

2. Не уведомление работников о начале отпуска. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 
начала. Этого требует ст. 123 Трудового Кодекса РФ. На практике данное требо-
вание соблюдается не всегда. Нарушение сроков уведомления работника о 
начале отпуска влечет для работодателя определенные последствия. Согласно 
норме ст. 124 Трудового Кодекса РФ работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.  

3. Удобные отпуска. Работникам отдельных категорий законодательством 
гарантирован ежегодный отпуск в удобное для них время. Если такие сотруд-
ники напишут заявление с просьбой предоставить ежегодный отпуск в период, 
отличный от утвержденного графика отпусков, работодатель не вправе отказать 
им в удовлетворении их просьбы.  

Работодателю рекомендуется первоначально при трудоустройстве работ-
ника провести анкетирование и убедительно попросить предъявить документ, 
дающий право на предоставление ежегодного отпуска в удобное для него время. 
Следующим этапом будет - обновление данных при составлении графика отпус-
ков. Таким образом, у работодателя всегда будет под рукой информация о со-
трудниках, которым ежегодные отпуска должны по их требованию представ-
ляться в удобное для них время.  

Время использования отпуска может быть привязано к определенному со-
бытию. В частности, на основании ст. 286 Трудового Кодекса РФ работнику-сов-
местителю ежегодный отпуск предоставляется одновременно с отпуском по ос-
новной работе. Данная норма направлена на реализацию права на отдых сотруд-
ников, работающих по совместительству. Она по своему правовому смыслу 
предусматривает возникновение обязанности по одновременному уходу в от-
пуск по основному месту работы и на работе по совместительству только у сов-
местителя, если он реализует право на отпуск у работодателя, у которого выпол-
няет обязанности по совместительству.  

Соответственно, отказ совместителю в отпуске с даты, указанной в заявле-
нии, при наличии подтверждения предоставления отпуска по основному месту 
работы неправомерен.  

4. Разделение отпуска на части. На основании ст. 125 Трудового Кодекса РФ 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Однако такое 
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разделение может быть произведено только по соглашению между работником 
и работодателем. Но работодатели довольно часто делят отпуск, не запрашивая 
мнение работника по данному вопросу. Это является нарушением трудового за-
конодательства, и государственная инспекция труда может наложить на работо-
дателя административный штраф.  

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска работодатель обяза-
тельно должен учесть, что:  

 одна из его частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней;  
 согласие работника на разделение отпуска на части;  
 дополнительное соглашение к трудовому договору (например, при введе-

нии на предприятии единого корпоративного отпуска);  
 невнесение изменений в график отпусков;  
 каждая часть отпуска должна быть предоставлена в текущем рабочем 

году, за который положен отпуск;  
 даты частей отпуска согласованы, но по факту отпуск не предоставлен и 

др.  
Не соблюдение хоть одного из вышеперечисленных пунктов будет озна-

чать нарушение трудового законодательства для работодателя.  
5. Оплата отпуска. По отчетам, размещенным на сайтах государственной 

инспекцией труда в регионах, самое частое нарушение, которое совершают рабо-
тодатели в части предоставления отпусков, - это несвоевременная их оплата и 
невыплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Причем с 
требованием устранить нарушение прав работники обращаются не только в гос-
ударственную инспекцию труда, но и в суд.  

На основании ст. 136 Трудового Кодека РФ оплата отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до его начала. Довольно распространена ситуация, ко-
гда работодатели оплачивают отпуск за день до него или через пару дней после 
его окончания. Некоторые работодатели берут заявление с работников о том, 
что последние не возражают против оплаты отпуска после его окончания или в 
день выплаты заработка. Это прямое нарушение трудового законодательства.  

Доказательством о несвоевременной оплате отпускных со стороны рабо-
тодателя будут служить:  

 акт проверки государственной инспекции труда;  
 копия трудового договора;  
 копия коллективного договора (если есть) или другого локального нор-

мативного акта;  
 копии первичных учетных документов;  
 иные документы.  
6. Не предоставление отпуска без оплаты в установленных Трудовым Ко-

дексом РФ случаях. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
регламентировано ст. 128 Трудового Кодекса РФ.  

В некоторых установленных законом случаях работодатель обязан на ос-
новании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы определенной продолжительности. В силу ч. 2 ст. 128 Трудо-
вого Кодекса РФ работодатель обязан на основании письменного заявления ра-
ботника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, в том числе в 
случаях, установленных федеральными законами, коллективным договором.  

7. Отзыв из отпуска без учета мнения работника не допустим. Какая бы ни 
была производственная необходимость, работник не обязан прерывать свой за-
конно заработанный отдых. Абсолютно любой отзыв из отпуска допускается 
только с согласия самого сотрудника. Неиспользованная часть отдыха предо-
ставляется по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года либо присоединяется к отпуску за следующий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бере-
менных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, даже если они на это согласны.  
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8. Ежегодный оплачиваемый отпуск не положен работницам в декретном 
отпуске. Во время нахождения сотрудницы организации в отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет он теряет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Даже при 
условии фактического выхода на работу на неполный рабочий день. 

При проведении проверки организации специалисты ФСС выявляют, что 
несколько сотрудниц, которые находились в отпуске по уходу за ребенком и по-
лучали положенное при этом социальное пособие, фактически продолжали рабо-
тать в организации на условиях неполного рабочего дня. Они согласно графику 
отпусков и своих заявлений, ходили в ежегодные оплачиваемые отпуска. Орга-
низация начисляла и выплачивала положенные им отпускные, исходя из их сред-
немесячного заработка.  

Проверяющие сочли такие выплаты со стороны работодателя нарушением 
требований статьи 260 Трудового кодекса РФ. В соответствии с нормой данной 
статьи ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен женщине по 
ее желанию либо непосредственно перед отпуском по беременности и родам или 
сразу по окончанию отпуска по уходу за ребенком, независимо от стажа работы у 
данного работодателя.  

Свою позицию ФСС разъяснил в письме, в котором для сотрудниц до-
ступны два варианта: либо продолжать работать и ходить в ежегодные отпуска, 
не получая при этом пособие по уходу за ребенком, либо получать пособие и не 
пользоваться ежегодными отпусками. Прерванный отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, при этом, может быть возобновлен после работы и ежегодного от-
пуска, а пособие по уходу за ребенком будет назначено заново [3].  

Таким образом, работодатель не должен оплачивать отпускные в таком 
случае. Арбитры указали, что такая позиция согласуется с мнением Верховного 
Суда РФ [4]. Работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и 
одновременно получающий пособие по уходу, не может уйти в ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, так как Трудовой Кодекс РФ не предусматривает воз-
можности использования двух и более отпусков одновременно.  

9. Работодатель не обязан предоставлять работнику учебный отпуск для 
получения второго образования. Предоставление отпуска сотруднику организа-
ции, который решил получить второе высшее образование, находится исключи-
тельно в компетенции его работодателя. Если работодатель не захочет, он имеет 
право не только отказать работнику в учебном отпуске, но и уволить его за про-
гулы. Нормам статьи 173 Трудового Кодекса РФ те работники, которые совме-
щают работу с обучением, имеют право на учебные отпуска на период сессий и 
другие гарантии от работодателя, в случае прохождения ими обучения в высшем 
учебном заведении впервые.  

Кроме того, в статье 177 Трудового Кодекса РФ указано, что все компенса-
ции работникам, совмещающим работу и учебу, работодатель обязан предостав-
лять при получении образования соответствующего уровня впервые. Что каса-
ется повторного образования, то такие гарантии могут быть предоставлены ра-
ботодателем в соответствии с трудовым или ученическим договором, заключен-
ном между сотрудником и работодателем в письменной форме.  

Таким образом, можно выделить ряд основных проблем в институте от-
дыха работника. Хоть законодательно и закреплены возможности защиты  

своих трудовых прав и интересов, работодатель, вопреки закону, как пока-
зывает практика, ухитряется нарушать установленные нормы трудового  

права и Конституции РФ. К сожалению, контролирующий орган по охране 
труда не всегда может предотвратить и проследить за выполнением норм трудо-
вого права. В связи с этим законодательство требует ряд доработок. 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КАК ПРИЗНАК НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
А.А. Смирнов1 

 
Аннотация 
 

В данной статье автор рассуждает о целевом назначении (предназначен-
ности) как одном из ключевых признаков нежилого помещения, позволяющем 
отграничить его от других помещений. В результате, автор приходит к выводу, 
что нежилое помещение предназначается для производственных, администра-
тивных, торговых, социальных, образовательных, культурных и иных целей, 
кроме целей постоянного проживания граждан. 
 
Ключевые слова: нежилое помещение, признаки нежилого помещения, целевое 
назначение (предназначенность) нежилого помещения. 

 
В качестве одного из ключевых признаков нежилого помещения цивили-

сты отмечают предназначенность. Так, Б.М. Гонгало полагает, что «нежилые по-
мещения бывают производственными, административными (конторскими), 
торговыми, складскими и т.д.» [1]. В других исследованиях мы можем столк-
нуться и с другими предназначениями (к примеру, для производственных, соци-
альных, образовательных, культурных и иных целей), что дает нам право сделать 
следующий вывод: перечень целей, для которых предназначается нежилое поме-
щение, является открытым.  

Говоря о целевом назначении (предназначенности) нежилого помещения, 
стоит сказать, что некоторые ученые формулируют определение нежилого по-
мещения именно через цель, а точнее – через отрицание конкретной цели, и 
определяют его как помещение, не предназначенное для проживания граж-
дан [6]. Полагаем, что поводом к такому пониманию послужила ч. 2 ст. 15 ЖК 
РФ [2], где жилое помещение определяется как объект недвижимого имущества, 
пригодный для постоянного проживания граждан.  

Отсутствие единого подхода к пониманию такого признака как целевое 
назначение накладывает отпечаток и на правоприменительную практику. Дело 
в том, что исходя из формулировок в тексте ЖК РФ, такие помещения как гости-
ницы (апартаменты), дома отдыха, санатории, пансионаты, отели и прочие сред-
ства размещения не являются жилыми помещениями, так как имеют другое 
функциональное назначение. Они используются для временного пребывания 
граждан, в отличие от мест их постоянного жительства. Таким образом, с юриди-
ческой точки зрения апартаменты являются нежилым помещением, даже не-
смотря на тот факт, что при возведении объекта, застройщик может соблюдать 
все необходимые технические и санитарные нормы.  

Анализируя материалы судебной практики по вопросам, диссертант при-
шел к выводу, что расплывчатая формулировка такого признака, как целевое 
предназначение, провоцирует непростую ситуацию вокруг такого вида помеще-
ний как «апартаменты». Установлено, что позиция судов, согласно которой апар-
таменты являются нежилыми помещениями, более распространена в отече-
ственной судебной практике с 2014 по 2018 гг. Указанная тенденция прослежи-
вается и в судебных решениях за 2018-2019 гг. Так, по одному из дел Верховный 
Суд РФ отказал в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам 
ВС РФ, поскольку суд пришел к правильному выводу о том, что принадлежащее 
предпринимателю нежилое помещение не относится к объектам жилищных 
прав, к жилищному фонду и к категории жилых помещений, а здание (спальный 
корпус), где расположены апартаменты, не является многоквартирным домом, а 
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потому для применения при расчетах за электроэнергию тарифа, установлен-
ного для категории «население», правовых оснований не имеется [5]. 

Не так давно Пленум ВС РФ, обобщая судебную практику по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, ука-
зал, что «уголовную ответственность за собой влечет незаконное проникнове-
ние в индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми по-
мещениями, а также в иное помещение или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но предназначенное для временного проживания (апартаменты, садовый 
дом и т.п.)» [4]. 

Арбитражный суд Московского округа в своем решении от 10.06.2019 
№ Ф05-8135/2019, указал, что между сторонами заключен инвестиционный кон-
тракт. Между сторонами имеются разногласия в части распределения общей жи-
лой площади, а также площади нежилых помещений ввиду отнесения истцом 
апартаментов к общей площади нежилых помещений, а ответчиком – к жилой 
площади. При таких обстоятельствах, суд совершенно справедливо отметил, что 
понятие «апартаменты» в нормативно правовых актах Российской Федерации 
при заключении контракта отсутствовало и отсутствует в настоящее время. 

При этом, при заключении контракта стороны договорились об опреде-
ленных терминах и их толковании при заключении и выполнении контракта, а 
именно: 

– п. 1.10, под общей жилой площадью Инвестиционного объекта понима-
ется, общая площадь помещений (сумма площадей помещений квартир, апарта-
ментов, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холод-
ных кладовых), подсчитываемых в установленном правовыми актами порядке. 

Проанализировав условия вышеуказанного пункта контракта, суд пришел 
к выводу о том, что стороны отнесли апартаменты к общей жилой площади [7].  

Из сказанного выше следует, что фактически на данном этапе участники 
гражданских правоотношений вправе сами определить правовой режим апарта-
ментов. В случае, если статус апартаментов не определен – суды более склонны 
относить их к нежилым помещениям (согласно прямым указаниям законода-
тельства, а именно – ст.ст. 15, 16 ЖК РФ) и поэтому не могут быть отнесены ни к 
разновидностям жилых помещений, ни к объектам жилищных прав.  

Однако в описательных частях судебных решений нередко присутствуют 
формулировки, указывающие на иную позицию, говорящую об  отнесении  апар-
таментов  к  жилым  помещениям,  причем соответствующие  формулировки  ис-
ходят  от  органов  местного самоуправления, ответственных за выдачу разреше-
ний на строительство объектов (встречаются формулировки «жилые апарта-
менты», как было прописано в Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 11 ноября 2016 года № Ф06-14937/2016 по делу № А55-18910/2014; 
«здания с апартаментами квартирного типа»  в Постановлении Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от 24 октября 2016 года № 09АП-47336/2016 по 
делу № А40-66573/16).  

В одном из судебных решений было отмечено, что, согласно разрешению 
на ввод в эксплуатацию вновь построенные объекты – упомянутые квартиры 
идентифицированы как апартаменты (Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 5 февраля 2016 года № 09АП-52810/2015 по делу № А40-
101720/13). Кроме того, подобные формулировки можно услышать и в судах, что 
свидетельствует об актуальности проблемы определения правового статуса 
апартаментов. В одном из своих апелляционных определений Новосибирский 
областной суд высказал позицию, что «хотя апартаменты не относятся к жилым 
помещениям, но используются для проживания людей» (Апелляционное опреде-
ление Новосибирского областного суда от 5 апреля 2016 года по делу № 33-
3360/2016). 

Кстати говоря, подобная неразбериха в итоге привела к тому, что теперь 
Закон о долевом строительстве теперь распространяется на любые помещения в 
любых зданиях, а не только на жилые в МКД, как это было раньше. Поправка свя-
зана с необходимостью противодействовать обходу закона через продажу нежи-
лых помещений, например, апартаментов [3]. 
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Учитывая изложенное, полагаем, что имеющаяся в жилищном законода-
тельстве формулировка, не позволяет однозначно судить о предназначении не-
жилого помещения (случай с апартаментами наглядно это демонстрирует), что 
наводит нас на мысль об объединении высказанных выше точек зрения с целью 
дать единую формулировку признака предназначенности. Полагаем, что нежи-
лое помещение предназначается для производственных, административных, 
торговых, социальных, образовательных, культурных и иных целей, кроме целей 
постоянного проживания граждан. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 
СДЕЛКА» И «НЕЗАКЛЮЧЕННАЯ СДЕЛКА» 

 
С.В. Налиткина1 

 
Аннотация 
 

На данном этапе законодатель, фактически к недействительности добавил 
еще одну категорию – «незаключенность». Однако, несмотря на использование 
такой конструкции, ее проработанная концепция в законе отсутствует, что не-
редко порождает противоречивые формулировки, которые лишают возможно-
сти установить, когда именно имеет место «недействительность», а когда «неза-
ключенность» сделки. При существующем подходе практически невозможно по-
нять в чем состоит разница между ними с юридической точки зрения.  
 
Ключевые слова: недействительная сделка, незаключенная сделка, правовые по-
следствия, реституция. 

 
Современная цивилистическая доктрина порождает массу споров относи-

тельно понимания недействительных и незаключенных сделок [1]. Согласно гос-
подствующему в отечественном праве подходу недействительная сделка, в отли-
чие от сделки несуществующей: а) способна производить правовые последствия 
(хотя они и отличны от типичных); б) в исключительных случаях подлежит ис-
целению; в) в случае соответствия ее требованиям другой сделки она может 
быть конверсирована [2]. Несуществующая же сделка никаких правовых послед-
ствий породить не может, а соответственно об исцелении или конверсии здесь 
речь не идет.  Данный подход является доминирующим, но не единственным в 
отечественной цивилистике.  

Судебная практика по этому вопросу является точным отражением опи-
санного состояния законодательства и доктрины. Вполне закономерно, что ар-
битражные суды, находясь под влиянием подобных концепций, пришли к при-
знанию неизвестного ранее особого иска «о признании договора незаключен-
ным», отличного от иска о признании ничтожности сделки, и этот новый термин 
получил широкое распространение в судебных постановлениях (а недавно был 
закреплен и в ГК РФ). Как следствие, суды нередко отказывают в исках о призна-
нии договора недействительным со ссылкой на то, что на самом деле он является 
незаключенным, в связи с чем такой договор не может быть признан недействи-
тельным. 

Так, по одному из дел Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ направила дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку 
выводы суда о признании договора недействительным и незаключенным явля-
ются взаимоисключающими и не могут дополнять друг друга, кроме того, суд не 
учел, что законодательство не содержит запрета на включение в договор купли-
продажи условия о задатке, предусматривающего внесение задатка периодиче-
скими платежами [6]. 

Подобная позиция отражена и в другом определении Верховного Суда РФ, 
когда в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 
было отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу, что оспариваемые 
истцом договоры являются незаключенными и не могут признаваться недей-
ствительными [4]. В определении от 22.08.2017 № 308-ЭС17-11300 по делу № 
А53-22945/2014 Верховный суд РФ также указывает, что в отношении незаклю-
ченных договоров не могут применяться такие способы защиты гражданского 
права, как признание сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности [5]. 

Однако, в практике можно встретить случаи, когда суды признают договор 

                                                           
1Налиткина Светлана Владимировна – магистрант, Частное образователь-

ное учреждение высшего образования «Академия управления и производства» 
(ЧОУ ВО АУП), г. Москва, Россия. 
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незаключенным по собственной инициативе, на что высшая судебная инстанция 
реагировала одно время отменой соответствующих судебных постановлений как 
выходящих за пределы исковых требований [8]. 

Подобная практика, необоснованно усложняя и затягивая судебные про-
цедуры, не в состоянии принести ничего кроме вреда. Невозможно понять с 
точки зрения здравого смысла судебное решение, отказывающее в признании 
недействительным акта, который и в самом деле не имеет юридической силы, 
лишь потому, что он якобы «не существует». Ведь если имеется в виду, что он не 
существует для права, то именно этот вопрос и ставится в иске о признании 
сделки ничтожной. 

Вместе с тем те же суды, включая высшую инстанцию, зачастую сами от-
ступают от проводимого ими разграничения как на материальном, так и на про-
цессуальном уровне, смешивая понятия «недействительности» и «незаключен-
ности», понимаемой как какая-то особая форма ничтожности [7]. В связи со ска-
занным заслуживает внимания вывод С.Н. Смолькова о том, что к незаключен-
ным сделкам невозможно применить нормы, предусмотренные § 2 гл. 9 ГК РФ 
для недействительных сделок. Ученый полагает, что указанные разновидности 
сделок должны подчиняться различным механизмам регулирования, что позво-
лит разграничить категории «недействительная сделка» и «незаключенная 
сделка». В свою очередь, те отношения, которые возникли из незаключенной 
сделки С.Н. Смольков предлагает регулировать нормами главы 60 ГК РФ «Обяза-
тельства вследствие неосновательного обогащения» [9]. 

Стоит отметить, что в отличие от терминологического аспекта рассматри-
ваемой проблематики, гораздо более строго и определенно в теории и в судебной 
практике проводится идея о несовпадении правовых последствий сделки при ее 
квалификации как недействительной или как несуществующей.  

Недействительная сделка отграничивается от несуществующей в первую 
очередь функциональным аспектом. Недействительная сделка служит основа-
нием применения особых правовых средств защиты (что закон именует как 
«применение правовых последствий недействительности»), важнейшим из кото-
рых выступает необходимость возврата переданного по сделке имущества на ос-
новании правил о реституции. Реституция – это специфическое средство защиты 
права, которое применимо только в случае недействительности сделки. В том 
случае, когда перед нами несуществующая сделка, то о реституции речи идти не 
может. При таких обстоятельствах возврате того же имущества осуществляется 
на основании общих правил – либо о виндикации, либо об обязательствах из не-
основательного обогащения, а также, при наличии для этого соответствующих 
условий, о гражданско-правовой ответственности на общих основаниях. 

Ряд ученых полагает, что все попытки отграничить недействительную 
сделку от несуществующей не имеют под собой ни теоретического, ни законода-
тельного основания, а «несуществующей сделке» («незаключенной сделке») как 
автономной правовой категории не находится места в системе юридических по-
нятий [10].  

С другой стороны, заслуживает внимания Проект Федерального закона 
№ 47538-6 [3], который предполагает введение в ГК РФ ст. 446.1, регламентиру-
ющей самостоятельность иска о признании договора незаключенным, а также 
предоставляющую суду и сторонам договора право восполнения незаключенно-
сти с целью стабилизации динамики будущего или уже существующего (когда 
исполнение осуществлено) обязательственного правоотношения. Положения 
данной статьи призваны поставить точку в научной полемике и разрешить су-
ществующие разногласия в судебной практике относительно правовой природы 
незаключенности договора и его соотношения с институтом недействительно-
сти сделок. Предлагаемый подход к пониманию признания договора незаклю-
ченным в качестве способа защиты права в полной мере согласуется с тенденци-
ями развития гражданского законодательства.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОГОВОРНЫХ НАЧАЛ  
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА) 
 

О.М. Воробьева1 
 

 
Аннотация 
 

Любое научное исследование, которое ставит своей целью изучение само-
стоятельности той или иной отрасли права, невозможно, на наш взгляд, без рас-
смотрения ее исторического прошлого и трансформации в условиях развития 
правовой системы государства. Возникновение самостоятельных правовых кон-
струкций в семейном праве, отличных от гражданско-правовых, свидетельствует 
о то, что отрасль продолжает обосабливаться и приобретать свойственные лишь 
ей черты. По этой причине автор уделяет внимание генезису конструкции брач-
ного контракта как разновидности семейно-правового договора. 
 
Ключевые слова: семейное право, семейно-правовой договор, самостоятельность 
отрасли права. 

 
Особая значимость исторического прошлого брачного договора, по 

нашему мнению, заключается в том, что при историко-правовом анализе дан-
ного институт можно оценить не просто его становление и развитие, эволюцию 
его правового регулирования. Можно сделать гораздо больше. Появляется воз-
можность оценить роль и значение семьи как структурного элемента общества, 
проанализировать отношения между супругами по поводу имущественных и не-
имущественных вопросов, а также доказать, что отрасль семейного права явля-
ется самостоятельной отраслью российского права, имеющей свойственные 
лишь ей правовые конструкции. В связи с выше сказанным, считаем важным 
начать изложение материала с вопроса об историко-правовом развитии брач-
ного договора не только в России, но и некоторых других государствах. Этот во-
прос вызывает научный интерес и позволит нам комплексно исследовать совре-
менное состояние и перспективы развития брачного договора в российском за-
конодательстве. 

Если спросить у кого-либо о том, в каком государстве появился первый 
брачный договор, то многие, глубоко не исследовавшие данный вопрос, отве-
тили бы, что родоначальником данного контракта является какое-нибудь запад-
ноевропейское государство, к примеру, Германия или Англия. Но оказывается, 
первые брачные соглашения заключались еще в Древнем Риме и Древней Гре-
ции. Это не случайно, так как в Риме, как и в Греции, семья воспринималась как 
«хранительница добрых нравов предков» и правовое регулирование семейных 
отношений занимало особое место [11]. Отношения супругов по поводу соб-
ственности являлись важной составляющей брачных отношений в Древнем 
Риме. Так, дотальные договоры, конструкция которых была разработана рим-
скими юристами – это своеобразные «предки» современных брачных контрактов 
[10]. В связи с этим абсолютно верны доводы представителей современной 
науки о том, что возникновение института брачного договора – это закономер-
ный этап развития правовых отношений в области семейного права [6]. 

Исследование особенностей древнегреческой и древнеримской семьи по-
казало, что развитие правового регулирования брачного контракта напрямую 
связано с положением женщины в обществе. Это касается любой правовой семьи, 
в рамках которой происходило развитие исследуемого института.  
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Изучение вековых традиций и обычаев, которые возникали по поводу иму-
щества супругов, ещё во времена Киевской Руси говорит нам о том, что женщина 
имела имущественную независимость от мужчины. Такой статус обеспечивался 
женщине приданым и ее личной собственностью. Вообще, если говорить о харак-
тере древнерусской семьи, то стоит отметить, что она отличалась отсутствием 
строгого юридического начала. В такой семье муж не занимал места распоряди-
теля и владельца как патер фамилиас в Греции и Риме, а сам термин «семья» с 
древнерусского языка переводится как «товарищество, основанное на дого-
воре».  

Анализ исторической литературы показал, что как таковой брачный дого-
вор в Древней Руси все же имел место быть, но это был договор покупки невесты, 
в соответствии с которым жена должна была в результате заключения брака 
быть помощницей по дому и хозяйству. Само содержание этого договора носило 
исключительно хозяйственный характер и содержало сведения о взаимных 
вкладах, уплатах по случаю брака и хозяйства, что говорит о зарождении само-
стоятельных договорных конструкций в семейном праве. Т.Ю. Синельникова по 
этому поводу справедливо отмечает, что «с принятием Христианства в 988 году 
брачный союз начинают при помощи венчания, а также регистрирования в спе-
циальных церковных книгах. Однако, сведения об имущественных отношениях 
мужа и жены такие церковные книги не содержали» [8].  

Получается, что введение христианства не сформировало брачный дого-
вор в том виде, в котором мы его имеем сейчас, однако, оно оказало огромное 
влияние на развитие семейных отношений и сильно изменило брачное право в 
России. Принятие христианской религии ознаменовало провозглашение в обще-
стве христианских идей о браке и взаимоотношениях друг с другом. Но случилось 
так, что новые христианские идеи были чужды славянскому народу и не совпа-
дали с традиционным представлением народа о супружестве. В XVI–XVIII веках, 
чтобы ликвидировать противоречия между церковными нормами и народной 
практики стало формироваться светское семейное законодательство, регулиру-
ющее базовые основы и начала брачно-семейных отношений. 

В Российской Империи упоминание о брачном договоре как механизме 
урегулирования отношений супругов по поводу имущества впервые произошло 
в середине XIX века. На тот момент было сложно определить точную дату появ-
ления правовой конструкции данного договора. Дело в том, что территория Рос-
сии в тот период была огромной и, к примеру, в Польше, входившей тогда в со-
став Империи, применялся так называемый публичный договор. Характеристика 
данного договора сводилась к следующему: он заключался только до вступления 
в брак, подлежал нотариальному удостоверению. Так же отметка о заключении 
брачного контракта указывалась в акте бракосочетания. Заключенный между 
сторонами договор мог изменить только те имущественные отношения супру-
гов, которые определялись местными законами. Таким образом, можно сказать, 
что это был почти брачный договор в том виде, в котором мы его используем се-
годня. Итак, в дореволюционной России брачный договор не был предусмотрен 
законодательством, однако в обиходе он все же имел место быть. Обычаи россий-
ских крестьян признавали равную силу за письменными и за устными брачными 
договорами. Чаще всего брачные договоры заключались именно в устной форме 
и только в отдельных местностях России – в письменной. 

Возможно, спустя определенное время брачный контракт благополучно 
бы вошел в систему права Российской Империи. Однако, изменения, произошед-
шие в 1917 году, полностью трансформировали не только систему законодатель-
ства, но и страну полностью. Имперский режим был свергнут, и Россия была про-
возглашена страной Советов. А, как известно, советский режим ни при каких об-
стоятельствах не воспринимал двойственность в правовом регулировании иму-
щественных отношений супругов. В советской юридической науке считалось, 
что сама идея договорного режима имущества лиц, вступивших в брак, как мини-
мум, чужда воззрениям советских граждан, и, как максимум, является порочной 
в корне [2]. Обозначенный выше тезис советская власть объясняла тем, что иму-
щественная составляющая в супружеских отношениях не занимает централь-
ного значения, в связи с этим брачно-семейное законодательство должно было 
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содействовать очищению семейных отношений от материальных расчетов. В 
идеале, коммунистическая семья должна была быть тем социальным институ-
том, в котором найдут свое полное удовлетворение наиболее глубокие личные 
чувства людей. Таким образом возможно бы и развивались имущественные от-
ношения супругов и по сей день, но, очередные преобразования в российском 
государстве коренным образом изменили состояние частного права, и прежде 
всего – брачно-семейное право. 

Последнее десятилетие XX века применительно к России можно охаракте-
ризовать как период, когда происходило возрождение и законодательное урегу-
лирование частной собственности, развитие гражданского оборота, создание си-
стемы государственной регистрации недвижимости на недвижимое имущество 
и сделок с ним и т.д. Все это привело к тому, что брачные отношения требовали 
новых подходов к регулированию, так как отрасль стала приобретать иную 
окраску. Это было связано так же и с тем, что кардинально изменился статус жен-
щины с точки зрения экономических позиций и это изменение ее социальной 
роли и статуса реализовалось в нормах о равноправии и экономическом партнер-
стве супругов [5]. В этих условиях государство начинает активно использовать 
институт брачного договора.  

Составляющей частью российского законодательства брачный договор 
стал с 1 января 1995 года. Именно тогда был введена в действие первая часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]. Однако, 
С.Н. Бондов данный тезис считает не совсем верным и мотивирует это тем, что 
некое подобие брачного договора можно было усмотреть ещё в соглашениях «о 
правовом режиме супружеского имущества» [1] и стоит отметить, что реально 
существовала даже практика удостоверения таких соглашений. 

На наш взгляд, свое «законное место» в системе российского законодатель-
ства брачный договор нашел именно в тексте Семейного кодекса РФ, который 
был введен в действие с 1 марта 1996 года (далее – СК РФ) [7].  

В СК РФ вопросам брачного договора посвящена отдельная глава, нормы 
которой содержат фактически инновационный подход к имущественным отно-
шениям супругов. Впервые в России предусматривался договорный режим иму-
щества супругов наряду с законным. По поводу этого, совершенно справедливо 
мнение Н.Ф. Звенигородской о том, что действовавшее ранее семейное законода-
тельство регулировало имущественные отношения супругов исключительно 
императивными нормами и это считалось справедливым и разумным. Но для со-
временности, когда в общем массиве имущества имеет место быть недвижи-
мость, средства производства, правовое регулирование имущественных отноше-
ний требует, конечно же, иных решений, что и достигается при помощи заключе-
ния брачного договора [4]. 

Итак, несмотря на то, что конструкция брачного договора появилась в рос-
сийском законодательстве значительно недавно, сам вопрос о договорном ре-
жиме имущества супругов имеет давнюю историю и уходит своими корнями еще 
в право Древней Греции и Рима. 

До того, как прийти в нынешнее законодательство, брачный договор про-
шел длительный и тернистый путь, начиная со времен Киевской Руси. Появление 
брачного договора в нормах современного семейного права было вызвано соци-
ально-экономическими и политическими изменениями, которые происходили в 
последнее десятилетие прошлого века. Именно в тот период произошло усиле-
ние роли и значения диспозитивного метода регулирования общественных от-
ношений вообще и семейных – в частности. Конечно, теория семейно-правового 
договора вообще, и брачного договора – в частности, пока «находится в зароды-
шевом состоянии» и «зародышу» надо дать подрасти, а не игнорировать его как 
нежелательный элемент юридической действительности [9].  

Автор полагает, что развитие договорных конструкций в семейном праве 
является следствием активного расширения сферы действия семейного права и 
является логичным этапом развития отрасли семейного права как самостоятель-
ной отрасли отечественного права. Факт же внедрения в Концепцию совершен-
ствования семейного законодательства идеи о целесообразности формулирова-
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ния в нормах Общей части СК РФ положений о специфике и системе семейно-пра-
вовых договоров свидетельствует о приобретении соответствующей доктриной 
осознанной законодателем и ведущими специалистами в области семейного 
права практической значимости. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
О.М. Воробьева1 

 
 

Аннотация 
 
Известно, что отрасль права как составная часть национального права яв-

ляется системой правовых норм, регламентирующих однородные, похожие об-
щественные отношения с использованием соответствующих особенностям та-
ких отношений специальных юридических способов. Поэтому, решая вопрос о са-
мостоятельности в структуре права совокупности правовых норм, следует, в 
первую очередь, определить, насколько специфичны нуждающиеся в воздей-
ствии правовых норм общественные отношения. Для понимания специфичности 
самой отрасли и уяснения ее предмета, автор считает необходимым, используя 
историко-правовой метод, обратиться к анализу вопроса о ее становлении и раз-
витии в России.  
 
Ключевые слова: семейное право, самостоятельная отрасль российского права, 
основные этапы развития отрасли. 

 
В работах последних лет специалисты в области семейного права все чаще 

обращаются к вопросу о периодизации развития отрасли [2; 9]. Это не случайно, 
так как изучение данного аспекта имеет принципиальное значение для исследо-
вания отдельных семейно-правовых институтов. Значение периодизации исто-
рии развития семейного законодательства нельзя недооценивать, так как поиск 
правильных критериев для определения этапов развития отрасли позволяет од-
новременно решать несколько задач: 

во-первых, позволяет установить, какие моменты семейных взаимоотно-
шений интересны законодателю на том или ином временном отрезке, а также 
причины этого интереса; 

во-вторых, помогает проследить характер вмешательства государства в 
брачно-семейные отношения на различных этапах развития правовой системы 
нашей страны; 

в-третьих, предоставляет возможность адекватно оценить последствия 
правового регулирования брака и семьи, исходя из выявленных целей и приемов 
регулирования.  

В современных источниках чаще всего мы сталкиваемся с классической пе-
риодизацией развития семейного права, в качестве критерия которой выступает 
тип государства. 

Так, Я.Ф. Фархтдинов и Р.Р. Камалдинов полагают, что с учетом особенно-
стей развития российского государства и правового регулирования семейных от-
ношений развитие правового регулирования семейных отношений и его источ-
ников можно условно разделить на три этапа: 

– семейное право России с древнейших времен до Октябрьской революции 
1917 года; 

– семейное право России советского периода (1917–1995) в составе СССР и 
после распада СССР; 

–семейное право России на современном этапе развития государства [4]. 
Аналогичной позиции придерживается Н.А. Матвеева, которая также вы-

деляет три этапа в развитии правового регулирования брачно-семейных отно-
шений в России [6]. 

                                                           
1Воробьева Ольга Михайловна – магистрант, Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления и производства» (ЧОУ 
ВО АУП), г. Москва, Россия. 
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Н.С. Нижник в своих исследованиях предлагает периодизацию дореволю-
ционного семейного права, что также заслуживает внимания. Автор предлагает 
два критерия для периодизации истории развития отрасли: вероисповедное со-
стояние большинства населения и характер правления. Соответственно, Н.С. 
Нижник выделяет три периода:  

1)  Древняя Русь «в условиях язычества»;  
2)  Древняя Русь и Московское государство после принятия христианства;  
3)  Российская Империя [7].  
Однако, введенная Н.С. Нижник периодизация является инновационной 

лишь отчасти. Автор вводит «религиозный элемент», желая показать определя-
ющее влияние канонических норм на русское право, а второй критерий – харак-
тер правления – был использован еще учеными XIX – начала XX века, разрабаты-
вавшими вопросы истории русского права вообще.  

Для того, чтобы уяснить суть предложенных периодизаций, обратимся к 
истории развития брачно-семейных отношений на территории нашего государ-
ства и кратко рассмотрим наиболее яркие моменты в развитии отрасли семей-
ного права.  

Если говорить о языческом периоде, то известно, что основной чертой 
древнерусской семьи было совместное проживание различных поколений близ-
ких родственников, быт которых был подчинен патриархальным отношениям, 
где мужчина был кормильцем, а женщина считалась хранительницей очага [1]. 

Сам факт заключения брака не играл большой роли, вместе с тем существо-
вали запреты и ограничения на вступление в него, по крайней мере, не допус-
кался брак между близкими родственниками.  

Личные отношения между супругами, в частности объем власти мужа, за-
висели от формы заключения брака. Например, при похищении, невеста стано-
вилась собственностью мужа, а если была совершена покупка невесты, власть 
мужа несколько ограничивалась, так как жена при этом приобретала некоторые 
личные права, однако в целом власть мужа преобладала. 

В источниках дохристианской эпохи информация о препятствиях растор-
жения брака отсутствует, следует предположить существование свободы раз-
вода для супругов [12]. 

В целом, дохристианский этап развития семейно-брачных отношений у во-
сточнославянских народов, именуют периодом обычного семейного права. Для 
него характерно параллельное существование в обществе нескольких форм 
брачно-семейных отношений, минимум ограничений при вступлении в брак и 
при его расторжении. 

С принятием христианства в 988 г. семейные отношения начинают регули-
роваться не только обычаями, но и нормами права. В условиях активной рецеп-
ции византийского брачного законодательства, на Руси получает распростране-
ние Кормчая книга, глава 50-я которой была непосредственно посвящена поня-
тию брака, порядку и месту его совершения. В ней приводились таблицы степе-
ней кровного родства и свойства, при наличии которых запрещено или разре-
шено было вступать в брак, а также общие указания о круге родства, при котором 
введен запрет на заключение брака. Форма заключения брака была строго опре-
делена (чин обручения и венчание); брачный возраст первоначально был уста-
новлен для мужчин – 15 лет, для женщин – 12 лет. Впоследствии эти нормы кор-
ректировались, в том числе актами светского законодательства. 

В ходе реформ Петра I отрасль получает стартовый импульс своего разви-
тия. Это связано с тем, что именно Петр Великий положил начало систематиза-
ции норм светского характера в исследуемой сфере. В некоторых новеллах брач-
ного законодательства Петра I можно усмотреть элементы гуманности, защиты 
прав индивида на свободу вступления в брак и личное благополучие в нем. В этот 
период возрастает роль светского законодательства, которое стало восполнять 
пробелы в каноническом праве [13].  

Характеризуя брачно-семейное право Российской Империи, следует обра-
тить внимание на отсутствие единого для всех подданных законодательства о 
браке. В целом, и светское и каноническое брачное законодательство России 
было построено на основе лишь религиозных правил.  
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В дореволюционной России семейное законодательство, в целом, не было 
светским. Наблюдалось разделение компетенций светской и духовной власти. 
Несмотря на возрастающий объем материально-правовых норм в сфере семейно-
брачных отношений, характеризующих светское государство, они не должны 
были противоречить церковным устоям, и процессуальные вопросы регулирова-
лись преимущественно каноническим правом. Таким образом, в целом, церковь 
доминировала в вопросах семьи и брака. 

Российское дореволюционное законодательство в сфере брака и семьи не 
было кодифицированным, отсутствовал единообразный подход в регулирова-
нии заключения и расторжения брака применительно к различным категориям 
лиц, которые принадлежали к разным социально-классовым слоям населения, 
представляли различные религиозные конфессии. 

Радикальные реформы брачно-семейного законодательства были прове-
дены после Октябрьской революции 1917 года. В этот период начинается оче-
редной крупный этап развития правового регулирования в исследуемой сфере. 
Церковный брак был отменен статьей 1 Декрета «О гражданском браке, о детях 
и введении книг актов гражданского состояния». Данный документ закрепил 
светский брак, уровнял имущественные права супругов в семье, а также признал 
алиментные права за мужем, закрепил право свободного развода, а также был 
установлен возраст вступления в брак: для мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет. 
Достаточным условием для вступления в брак являлось наличие обоюдного со-
гласия и брачного возраста. 

Другим важным документом явился второй Декрет «О расторжении 
брака», в соответствии с которым бракоразводные дела изымались из судов Ду-
ховных консисторий. Вопросы, касающиеся проживания несовершеннолетних 
детей, выплате средств на их содержание, а также выплате алиментов бывшей 
супруге, были переданы в ведение судов. С этого момента именно гражданский 
брак, заключенный в государственных органах, порождал юридические послед-
ствия, и, напротив, религиозная форма брака правовых последствий не имела. 
Таким образом, именно Декреты 1917 года определили принципы и основные 
моменты правового регулирования брака и семьи. Они заложили фундамент со-
ветского семейного законодательства [11].  

События, произошедшие в 90-х годах XX столетия, кардинальным образом 
перестроили многие правовые институты, в том числе и институты брачно-се-
мейного права. Следствием данных трансформаций стало принятие новой Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 года [5] и нового Семейного кодекса РФ от 29 
декабря 1995 года [10]. 

В настоящее время, как обоснованно отмечается в специальной литера-
туре, семейное право регламентируется комплексно, а именно: нормами Семей-
ного и Гражданского кодексов РФ, законодательных актов, принятых в соответ-
ствии с Конституцией РФ (применительно к сфере семьи и брака, это, в первую 
очередь, ст. ст. 7, 9, 38, 39, 72). 

Действующий Семейный кодекс РФ признает только зарегистрированный 
брак, определяет права и обязанности супругов, родителей и детей, регулирует 
алиментные обязательства, порядок устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Семейное законодательство сочетает в себе императивные и дис-
позитивные нормы, при этом удельный вес последних достаточно велик, что, в 
свою очередь, позволяет устанавливать различные режимы супружеского иму-
щества, заключать семейные соглашения, использовать гражданско-правовые 
аналогии при регулировании семейных правоотношений. 

На современном этапе развития отечественного брачно-семейного зако-
нодательства продолжает развитие светская модель брака, устанавливаются 
присущие данной модели положения о равенстве супругов и другие, осуществля-
ется кодификация норм, регулирующих отношения в сфере семьи и брака. 

Таким образом, приходим к выводу, что формирование и развитие в Рос-
сии брачно-семейных отношений и регулирующих эти отношения правовых 
норм коррелирует с процессами становления и развития Российского государ-
ства и общества, российской правовой системы. Очевидно, что состояние право-
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вого регулирования на каждом из рассмотренных периодов развития брачно-се-
мейных отношений в РФ динамично и подтверждено изменениями, обусловлен-
ными государственной политикой в вопросах заключения и расторжения брака. 

Безусловно, учет исторического опыта в соотношении с современными ре-
алиями в сфере брачно-семейных отношений имеет важное значение, поскольку 
позволяет выявить закономерности правового регулирования, сочетать разви-
тие с преемственностью. В тоже время, именно исторический экскурс позволяет 
нам сформулировать мысль о том, что используемые периодизации развития от-
расли не отражают ключевых преобразований и динамики семейного права.  

Учитывая вышеизложенное, автор разделяет позицию П.Л. Полянского и 
полагает, что правильнее взять за основу периодизации развития отрасли семей-
ного права не конкретные исторические факты (Крещение Руси), не правление 
определенного законодателя (Петра I) и даже не тип государства (различные 
виды монархии). В качестве критерия для периодизации истории развития се-
мейного права необходимо использовать предмет и метод правового регулиро-
вания [9]. 

Таким образом, учет взглядов П.Л. Полянского, а также авторские рассуж-
дения, позволяют сформулировать следующую периодизацию, связанную с ис-
торией формирования и развития отрасли семейного права. 

Первый этап (до середины XVII века) связан с почти полным отсутствием 
интереса законодателя к вмешательству в брачно-семейные отношения россиян. 
На этом этапе основными источниками брачно-семейных норм являются обычаи 
и канонические правила.  

Второй этап (с середины XVII века до Октябрьской революции 1917 года) 
характеризуется тем, что государство регулирует, в первую очередь, сословную 
организацию российское общества, а брачно-семейные нормы являются лишь 
«побочным продуктом» этого регулирования.  

Третий этап (с Октябрьской революции 1917 года по середину 30-х годов) 
связан, с одной стороны, с решением давно назревших проблем в области право-
вого регулирования брачно-семейных отношений. С другой стороны, законода-
тельство этого периода отражало господствовавшие тогда взгляды советских ру-
ководителей на скорое отмирание брака и семьи вместе с отмиранием государ-
ства.  

На четвёртом этапе (с середины 30-х годов) происходит постепенное фор-
мирование особого отраслевого предмета и метода семейного права, что нашло 
своё окончательное выражение в законодательстве конца 60-х годов. 

На пятом этапе (с начала 70-х до середины 90-х годов прошлого столетия) 
методология отрасли получает свое окончательное оформление. В этот период 
особое значение приобретает стимулирующий метод в целях увеличения рожда-
емости, поддержки материнства и детства. Благодаря активному стимулирова-
нию государству удалось достичь более или менее стабильных показателей рож-
даемости [3].  

На шестом этапе (середина 90-х годов до 2014 года) происходит трансфор-
мация предмета и метода семейного права. Это связано не только со сменой вла-
сти в стране, но и нарастанием кризисных тенденций в семье. Этот период харак-
теризуется ростом негативных настроений относительно рождаемости и сохра-
нения брака. В связи с этим государство предпринимает различные стимулиру-
ющие меры по сохранению института семьи в нашей стране, что приводит к 
дальнейшему развитию стимулирующих методов в рамках отрасли.  

Седьмой этап (с 2014 года по настоящее время) развития отрасли характе-
ризуется расширением сферы действия норм семейного права. Данная тенден-
ция была заложена Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р, 
которое утвердило Концепцию государственной семейной политики в РФ на пе-
риод до 2025 года [8]. Проявляется эта тенденция и в политике, проводимой 
нашим законодателем и правоприменителем.  

На данном этапе мы можем наблюдать активное создание механизмов под-
держки семей, развитие жизнеохранительной функции семьи, повышение цен-
ности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании.  
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Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что историческое прошлое 
России в вопросах семьи и брака, безусловно, способствует выявлению законо-
мерностей правового регулирования. В тоже время, именно исторический экс-
курс позволяет нам сформулировать мысль о том, что предложенные в современ-
ной литературе периодизации развития отрасли не отражают ключевых преоб-
разований и динамики семейного права.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ  

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

О.Ю. Ерошина1 
 

Аннотация 
 

В данной статье автор рассуждает о необходимости усовершенствования 
механизма медицинского обслуживания заключенных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. В результате рассмотрения вопроса, формулируется вы-
вод о возможности интеграции пенитенциарных медицинских служб в нацио-
нальную систему здравоохранения. Автор полагает, что медицинские службы в 
местах лишения свободы должны быть независимы от администраций УИС, но 
при этом должны эффективно поддерживать с ними связь. 
 
Ключевые слова: пенитенциарная система, медицинское обслуживание заклю-
ченных, национальная система здравоохранения.  

 
Еще в дореволюционной России вопрос медицинского обеспечения осуж-

денных вызывал интерес. Так, анализ журналов «Тюремный вестник» показал, 
что Министерство Внутренних Дел по соглашению с Министерством Финан-
сов, предоставляло право производить плату за содержание и лечение арестан-
тов в размере 40 коп. в сутки за каждого больного арестанта, с расчетом на то, что 
эта плата будет вычитаться из кормовых денег во время нахождения арестантов 
в больнице. Так же для тюрем, в которых не введено Высочайшее утверждение 
15 июня 1887 года, упомянутая плата может быть увеличена, в случае необходи-
мости, до размера, устанавливаемого табелем для больниц [1, c. 209]. 

В номере «Тюремного вестника» за январь от 1899 года рассматривался 
вопрос о том, в каком размере должны быть производимы расходы из казны на 
лечение полицейских арестантов, в случаях пользования медицинскими услу-
гами в полицейских участках.  

Первоначальным медицинским пособием пользуются, во-первых, 
лица, которые не состоят под судом, и позже при первой возможности будут от-
правлены в больницу: за содержание и лечение этих лиц казна не платит. Во-вто-
рых, арестанты, которые, в случаях тяжкой болезни немедленно направляются в 
тюремные больницы, и содержаться и лечиться за счет казны на основании ст. 
247 Устава содержания под стражей. В-третьих, лица, не состоящие под су-
дом, или подсудность которых не установлена, но арестованные за бродяжниче-
ство, безписьменность, которые пока не освободятся из-под стражи или не 
направляться, куда-либо по этапу, находятся на ответственности полиции: за ле-
чение этих лиц из казны выделяется по 3 копейки в день на человека. 

В советское время вопросы медицинского обслуживания заключенных 
также были детализированы, однако, осуществлялись на достаточно низком 
уровне [4]. 

На данном этапе вопросы медицинского обслуживания заключенных по-
дробно регламентированы Приказом Минюста России от 28.12.2017 № 285, ко-
торый вступил в силу с 20.02.2018 г. [2]. Несмотря на подробный анализ вопроса, 
по-прежнему отдельные правила заслуживают внимания с целью их включения 
в отечественное законодательство.  

В первую очередь это касается нормативного закрепления профессиональ-
ной независимости медицинского персонала уголовно-исполнительной си-
стемы, а также перечня (содержания) мер, относимых к жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению с осужденными [3]. 

                                                           
1Ерошина Ольга Юрьевна – магистрант, Частное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Академия управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), 
г. Москва, Россия. 
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В зарубежных странах этому вопросу уделяется особое внимание. Запад-
ные специалисты полагают, что пенитенциарная медицина должна быть частью 
общих служб здравоохранения страны, а не специализированной службой при 
правительственном министерстве, отвечающем за тюрьмы. Существуют веские 
аргументы в пользу продвижения в этом направлении с точки зрения улучшения 
качества медицинского обслуживания заключенных. Например, в Норвегии про-
цесс возложения ответственности на местные органы здравоохранения за оказа-
ние медицинских услуг в тюрьме был завершен в 1980-х годах. Во Франции в 
1994 году, было принято законодательное нововведение, согласно которому 
здравоохранение в тюрьмах подчиняется Главному управлению здравоохране-
ния по вопросам общественного здравоохранения Министерства здравоохране-
ния Франции. В Соединенном Королевстве (Англия и Уэльс) ответственность и 
бюджет на медицинское обслуживание в тюрьмах были переданы Национальной 
службе здравоохранения в 2002 году. Комитет министров Совета Европы при-
звал к тому, чтобы «политика здравоохранения в местах лишения свободы была 
интегрирована с национальной политикой здравоохранения» [6]. Комитет отме-
чает, что эта интеграция не только отвечает интересам заключенных, но и отве-
чает интересам здоровья населения в целом, особенно в том, что касается поли-
тики, касающейся инфекционных заболеваний, которые могут распростра-
няться из тюрем в широкие слои населения.  

С данной позицией сложно не согласится, ведь подавляющее большинство 
заключенных однажды вернется в гражданское общество. Это особенно акту-
ально для заключенных, которые отбывают наказания в воспитательных коло-
ниях, колониях-поселениях и колониях общего режима, так как чаще всего они 
отбывают наказание относительно короткий период. Когда они освобождаются, 
для блага общества важно, чтобы они вернулись с хорошим физическим состоя-
нием, а не нуждались в постоянной медицинской помощи и не стали источником 
инфекционных заболеваний.  

Непрерывность взаимосвязи систем медицинской помощи в местах лише-
ния свободы и государственной системой здравоохранения является обязатель-
ным условием общественного здравоохранения [5]. Это должно проявляться в 
следующем: 

–служба первичной медико-санитарной помощи в местах лишения сво-
боды должна обеспечиваться персоналом, ресурсами и средствами того же стан-
дарта, что и доступные в обществе при обычных обстоятельствах. Этот принцип 
эквивалентности является важным показателем оказания медицинской помощи 
в местах лишения свободы; 

–весь медицинский персонал должен иметь профессиональную независи-
мость, а их деятельность должна соответствовать профессиональным кодексам 
поведения и этическим правилам; 

– обязанности по уходу за больными должны осуществляться одинаково, 
независимо от того, находится ли пациент на свободе или в местах лишения сво-
боды; 

–механизмы охраны здоровья в местах лишения свободы не должны быть 
изолированными, а должны быть интегрированы в региональные и националь-
ные системы здравоохранения. В 1994 году, когда впервые это было предложено 
Европейскому региональному бюро Всемирной организацией здравоохранения 
(далее – ВОЗ), то в первую очередь привлекали внимание проблемы туберкулеза 
и ВИЧ/СПИДа в тюрьмах. Было ясно, что пенитенциарная медицина самостоя-
тельно не справится с такими больными и что требуется помощь государствен-
ной системы здравоохранения.  

На данный момент в большинстве стран мира ответственность за охрану 
здоровья в тюрьмах несут Министерство юстиции или Министерство внутрен-
них дел, и поэтому ВОЗ исключает какое-либо влияние на этот процесс, так как 
данная организация сотрудничает непосредственно с Министерством здраво-
охранения [7]. По этой причине, еще в 1995 г. ВОЗ и власти Великобритании ор-
ганизовали экспериментальное совещание, в результате которого была разрабо-
тана Программа ВОЗ «Здоровье в тюрьмах» (HIPP), которая призывает к улучше-
нию медицинского обслуживания заключенных. 
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Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
–места лишения свободы традиционно являются местом сосредоточения 

инфекционных заболеваний. По этой причине государство несут особую, суве-
ренную обязанность заботиться о здоровье заключенных, чтобы инфекция не 
распространялась; 

–медицинские услуги заключенным должны предоставляться исключи-
тельно для ухода за ними и никогда не должны использоваться в целях наказа-
ния заключенных;  

–службы здравоохранения в местах лишения свободы должны быть инте-
грированы в национальную политику и системы здравоохранения, включая обу-
чение и повышение квалификации медицинского персонала. Медицинские 
службы в местах лишения свободы должны быть независимы от администраций 
УИС, но при этом должны эффективно поддерживать с ними связь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА  
И КОНТРОЛЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О.Ю. Ерошина1 
 

Аннотация 
 
На современном этапе развития отечественной пенитенциарной системы 

большое значение приобретают организационно-правовые проблемы, связан-
ные с обеспечением права на личную безопасность как сотрудников УИС, так и 
осужденных, пребывающих в пенитенциарных учреждениях. По этой причине 
автор в рамках данной статьи уделяет внимание отдельным инженерно-техни-
ческим средствам, способствующим обеспечению порядка и соблюдению усло-
вий в УИС. 
 
Ключевые слова: обеспечение безопасности в УИС, режим исполнения наказания, 
инженерно-технические средства. 

 
Идея обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях заложена 

уже в самой конструкции зданий, помещений и сооружений, где лица отбывают 
наказание. Все имеющиеся на территории учреждения исполнения наказаний 
строения – это не совсем обычные здания, так как они обладают определенной 
спецификой, что позволяет оказывать различное задерживающее воздействие 
на осужденных [3].  

Соблюдение инженерно-технических требований в местах лишения сво-
боды имеет особое значение для того, чтобы обеспечивать пожарную безопас-
ность. Факты пожаров – явление нередкое в истории как отечественной, так и 
зарубежной пенитенциарной систем. Так, в июле 2017 года произошел пожар в 
тюремной больнице во Владивостоке и, несмотря на то, что пожар удалось 
быстро устранить, четверо заключенных все же погибли [8].  В декабре 2017 года 
пожар случился в колонии «Белый лебедь», расположенной в Пермском крае. 
Жертв и пострадавших тогда не было, так как быстро удалось потушить пожар, 
благодаря чему жертв и пострадавших не было [10]. 

В 2016 году, после того, как в Англии наблюдалось рекордное количество 
пожаров за год, Марк Лич, редактор Справочника по тюрьмам, обратился с прось-
бой представить отчеты об инспекциях пожарной безопасности в тюрьмах за 
2015 год. После изучения документов он был шокирован тем, что инженерные 
требования к конструкции тюремных учреждений совершенно не соответствуют 
требованиям безопасности. Марк Лич, исходя из опроса работников тюремной 
системы, указал, что, опасения вызывают материалы, которые используются при 
строительстве для облицовки тюрем. При таких обстоятельствах есть риск для 
жизни, как заключенных, так и персонала тюремной системы [13]. 

Конечно, на обеспечение безопасности в местах лишения свободы и дости-
жение целей наказания влияют не только конструктивные особенности зданий 
и сооружений, где находятся заключенные. Огромное влияние на этот процесс 
оказывают и те возможности, которые предоставляет нам современная наука.  

Законодатель, учитывая современные научные достижения, регламенти-
ровал возможность применения технических средств надзора и контроля в ста-
тье 83 УИК РФ [11]. Детализация порядка эксплуатации и технического обслужи-
вания средств контроля и надзора происходит в подзаконных актах Министер-
ства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения нака-
заний. 

К техническим средствам охраны и надзора, которые применяются в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, можно отнести: 

–устройства сбора и обработки информации; 
– средства обнаружения; 
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– средства телевизионного и видеонаблюдения; 
– средства тревожной сигнализации; 
–средства оперативной связи [7].  
Системы видеонаблюдения являются одними из наиболее популярных и 

распространенных технических средств, которые применяются в исправитель-
ных учреждениях [9]. Согласно указания ФСИН России от 04.12.2013 года № 08-
44256 «О профилактике случаев применения насилия в отношении персонала ис-
правительного учреждения, а также обеспечения законности действий долж-
ностных лиц при применении в отношении осужденных специальных средств и 
физической силы» в помещениях ОСУОН устанавливаются стационарные видео-
камеры, которые выводятся на пост видеонаблюдения, что не противоречит за-
кону и не может быть признано нарушающим права. 

Осужденные всячески пытаются оспорить данный факт и пытаются дока-
зать, что использование аудио- и видеоаппаратуры противоречит действую-
щему законодательству, ссылаясь на ст. 55 Конституции и ст. 13 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, однако суды в удовлетворении подобных 
требований отказывают [1].  

Однако, даже видеокамеры не являются панацеей от нарушений режима. 
Так, встречаются случаи, когда осужденные стараются установить непросматри-
ваемые видеокамерами участки и используют эту информацию при совершении 
правонарушений [2]. 

Хотелось бы отметить и то, что существующая правовая база не в полной 
мере отражает особенности организации процесса видеонаблюдения в местах 
исполнения наказаний. Так, в соответствии с нормативно-правовыми актами, из-
данными Министерством юстиции РФ [6] при формировании видеоархива запре-
щается использование потоковых видеокодеков (в частности, MPEG-2, MPEG-4, 
H.264 и их аналогов).  

По всей видимости, подобный запрет был предусмотрен в целях недопу-
стимости дальнейшего несанкционированного просмотра фото и видео, отсня-
тые в пределах режимных территорий и охраняемых объектов. Однако, ФСИН 
России как раз и использует в большинстве случаев аналоги тех системы, кото-
рые использовать не рекомендуется. В связи с этим указанный выше норматив-
ный акт Министерства юстиции РФ необходимо подвергнуть редактированию и 
изложить следующим образом: «Потоковые видеокодеки (MPEG-2, MPEG-4, H.264 
и их аналоги) в целях формирования видеоархива допускается использовать ис-
ключительно с соблюдением режима секретности». 

Учитывая то, что заключенные постоянно совершенствуют способы, при 
помощи которых можно пронести телефон, оружие или иные запрещенные пред-
меты н территорию учреждения исполнения наказаний либо пытаются совер-
шить побег, правительства государств постоянно работают над усовершенство-
ванием инженерно-технических систем в пенитенциарных системах своих госу-
дарств. Так, Национальный институт юстиции США предложил использовать си-
стему обработки миллиметровых волн для сканирования посетителей в испра-
вительном учреждении штата Гратерфорд в Пенсильвании [12]. 

По мнению специалистов, миллиметровая волновая система значительно 
улучшила контрабандную ситуацию в Гратерфорде, но наибольший успех си-
стемы кроется в ее сдерживающем эффекте: люди, которые знали о системе, 
даже не пытались что-то пронести через нее.  

Хотя эта технология обнаруживает контрабанду, скрытую под одеждой, 
она не обнаруживает контрабанды, скрытой в полостях тела. Чтобы удовлетво-
рить эту потребность, в США в настоящее время финансирует разработку си-
стемы, которая может идентифицировать контрабанду, скрытую в полостях 
тела. Система основывается на электрической томографии и разрабатывается 
Quantum Magnetics, Inc. Безусловно, первая практика их использования проде-
монстрировала высокую эффективность данной разработки, но один серьезный 
минус перекрывает много положительных качеств – это дороговизна данного 
оборудования. Если говорить о возможности применения данных аппаратов в 
России, то оснастить все учреждения подобными аппаратами будет просто не-
возможно. 

Сегодня пристальное внимание уделяется техническим средствам, кото-
рые будут препятствовать проникновению средств сотовой связи на террито-
рию исправительного учреждения. Использование сотового телефона в пределах 
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исправительного учреждения не просто дискредитирует всю пенитенциарную 
систему, но способствует совершению новых преступлений, а значит, имеет опас-
ность для всего общества.  

Так, к примеру, в Главном управлении ФСИН России по Красноярскому 
краю применяется оборудование для поиска сотовых телефонов, рентегенотеле-
визионные системы контроля Rapiscan, устроенные по типу сканеров в аэропор-
тах, и другие технические средства, с помощью которых можно находить запре-
щенные предметы, спрятанные осужденными самыми хитрыми способами. По-
добный опыт, несомненно, заслуживает внимания и распространения по другим 
пенитенциарным учреждениям.  

Но если не всегда удается изъять мобильный телефон при доставке, либо 
обнаружить его при досмотре и обыске, появляется необходимость блокировать 
системы связи, что бы осужденные не смогли пользоваться мобильным телефо-
ном в личных целях. Для достижения данной цели в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы применяются различные устройства по выявлению и по-
давлению сигнала сотовой связи. 

Техническое средство подавления сигнала сотовой связи – это достаточно 
простое техническое устройство, в основу которого положен генератор шумопо-
добного сигнала. Этот сигнал излучается через всенаправленную антенну в опре-
деленной полосе частот, после чего он суммируется с полезным сигналом сото-
вой связи. Это приводит к потере связи в определенной области [5]. 

В качестве дополнения к техническим новациям сегодня активно предла-
гаются и новации в области правового регулирования данного вопроса. В част-
ности, вносятся проекты о введении уголовной ответственности за передачу за-
прещенных предметов подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Автор с дан-
ной позицией солидарен и считает возможным предусмотреть подобную статью 
в Уголовном кодексе РФ. 

Использование электронных браслетов может быть одним из путей совер-
шенствования надзора за осужденными в исправительных учреждениях. Приме-
нение электронных браслетов позволит качественно улучшить контроль за по-
ведением осужденных за пределами мест лишения свободы, повысить эффек-
тивность профилактики побегов из-под надзора, своевременно реагировать на 
совершение побегов, а также сократить ежегодные расходы на розыск бежавших 
осужденных.   

Для осуществления качественного надзора за подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными, вывозимыми для оказания экстренной медицинской по-
мощи в учреждениях УФСИН России имеется переносная (мобильная) видеоси-
стема, которая устанавливается непосредственно в палате перед больным подо-
зреваемым, обвиняемым или осужденным. Сигнал от камеры передается на при-
емное устройство с видеомонитором начальнику временного караула, который 
находится в специально отведенном помещении больницы рядом с больничной 
палатой. Кроме того, видеокамера оснащена микрофоном, что позволят не 
только наблюдать за поведением больного, но и слышать все, что он говорит. 

Таким образом, использование переносных (мобильных) видеосистем поз-
воляет более качественно осуществлять надзор за подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными, вывозимыми для оказания экстренной медицинской по-
мощи в государственные и муниципальные лечебные учреждения, тем самым 
предотвращая совершение ими противоправных действий, в том числе побегов, 
но при этом, не заменяет младшего инспектора, осуществляющего надзор в боль-
ничной палате. 

Отдельного внимания заслуживает предложение Г.А. Майстренко о введе-
нии системы ГЛОНАСС при конвоировании осужденных. Данная система гло-
бального слежения позволяет начальнику Управления по конвоированию и опе-
ративному дежурному в режиме реального времени контролировать передвиже-
ние спецавтомобиля по установленному маршруту с определенной скоростью, 
оперативно реагировать на поступление сигнала «ТРЕВОГА» с привлечением 
взаимодействующих органов по маршруту движения караула, что в целом повы-
шает надежность охраны спецконтингента при конвоировании [4]. 

Сегодня специалисты из разных отраслей озадачены вопросами обеспече-
ния безопасности в местах лишения свободы при помощи инженерно-техниче-
ских средств. Несмотря на все очевидные плюсы инновационных технологий, 
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технические средства могут выходить из строя, подрывая тем самым пенитенци-
арную безопасность в целом, что в свою очередь может привести к серьезным 
проблемам и необратимым последствиям. Следует с осторожностью относиться 
ко всем нововведениям, стараясь обеспечить лишь пользу от их эксплуатации, 
безопасность и стабильность функционирования исправительных учреждений и 
следственных изоляторов ФСИН России. 

Таким образом, на данном этапе перед всей отечественной пенитенциарной систе-
мой стоит одна главная задача – обеспечить надежную изоляцию осужденных, подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений и не допустить их побеги из-под охраны 
в условиях ограниченного финансирования. Для того, чтобы использование инженерно-
технических средств было максимально эффективным нужны грамотные разработки спе-
циалистов в области современных информационных технологий. Ученые-юристы, в свою 
очередь, должны разработать такую правовую базу, которая бы могла соответствовать 
тенденциям, происходящим в данной сфере.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Ю.А. Иголкина1 
 

Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются существующие вопросы по формирова-
нию кадровой политики. Акцентируется внимание на то, что государство, явля-
ясь особой организацией публичной политической власти, обладает своими 
принципами и требованиями к действующему персоналу - государственным слу-
жащим. В статье предложены методы и подходы для решения имеющихся про-
блем и реализации современной кадровой политики. 
 
Ключевые слова: государство, кадровая политика, государственная служба, кад-
ровый резерв, кадровый состав, персонал, человеческий ресурс, кадровая эффек-
тивность, профессиональное развитие. 

 
В современном мире грамотное использование человеческих ресурсов поз-

воляет достичь государству эффективного развития всех сфер жизни общества. 
В современных реалиях, кадровая политика имеет большое значение, поскольку 
именно от этого будет зависеть продуктивность деятельности и развития госу-
дарства, в этом и заключается актуальность данного вопроса. Стоит обратить 
внимание на то, что в нашем государстве разрушены все прошлые организаци-
онные и системообразующие связи и форма управления, но в то же время не за-
вершен процесс становления новой системы управления. Государственная и му-
ниципальная служба находится на стадии становления, идет активный поиск 
иных подходов и идей, разрабатываются новые механизмы и технологии управ-
ленческой деятельности. [1] 

Современная кадровая политика и кадровый резерв являются одними из 
тех технологий кадровой политики, которые представляют собой мощный ин-
струмент реформирования и развития системы государственной службы и госу-
дарственного управления. 

Среди множества задач российского государства первостепенное значение 
имеет разработка продуктивной системы кадровой работы. Ее актуальность и 
сложность определяют следующие обстоятельства: 

1. Кадры, являются производителями и деятелями материальных и духов-
ных ценностей, субъектами управления общественными процессами; 

2. Многоаспектность кадровой проблемы, необходимость учета и исполь-
зования для ее решения организационно-управленческих, социально-экономи-
ческих, правовых, нравственных и психологических знаний и умений; 

3. Необходимость применения новых подходов в соответствии с обновле-
нием политики Российской Федерации, учета отечественного и зарубежного 
опыта. 

Проблеме совершенствования кадровой политики посвящены многие ра-
боты и публикации, рассматриваются проблемы сущности и возможности обнов-
ления кадровой работы в органах власти, однако многие вопросы остаются не 
раскрытыми, так как не всегда учитываются нюансы существующей действи-
тельности.  

                                                           
1Иголкина Юлия Александртовна – магистрант, Поволожский государ-

ственный технологический университет, Россия.  
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Под кадровой политикой на государственной и муниципальной службе по-
нимается последовательная деятельность государства по формированию кадро-
вого состава, их подбору, подготовке и рациональному использованию, с учетом 
состояния и перспектив развития аппарата, прогнозов о количественных и каче-
ственных потребностях кадров на основе принципов государственной и муници-
пальной службы. То есть кадровая политика предполагает систему существую-
щих норм и правил, приводящие человеческий ресурс в соответствии с установ-
ленными критериями.  

Серьезные проблемы существуют при подготовке кадрового резерва 
управленческого звена, например на должности иногда назначают, а не выби-
рают, а конкурсы часто проводятся лишь формально. Существует и такой путь 
зачисления в кадровый резерв как рекомендация непосредственного руководи-
теля, т.е. в этом случае отсутствует прохождение конкурсной комиссии и проце-
дуры квалификационного экзамена. Из этого можно сделать вывод о том, что в 
полной мере не соблюден принцип открытости конкурсного отбора и принцип 
доступности государственной службы, эти положения продекларированы в ст. 
12 Федерального закона ФЗ-58 от 27. 05. 2003"О системе государственной 
службы Российской Федерации". [2] 

Формирование кадрового состава является главным вопросом стратегии и 
тактики органов власти, ведь в сфере государственного и муниципального 
управления востребованы профессионально подготовленные государственные 
и муниципальные служащие, исполняющие свои должностные обязанности. От 
эффективности деятельности подразделений служб, призванных осуществлять 
контроль и регулирование социально - экономических, правовых отношений, во 
многом зависит успешность развития экономики не только региона, но и госу-
дарства в целом. [2] 

Вопросом настоящего времени является и отсутствие системы социаль-
ного контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в вопросах формирова-
ния кадрового состава. Не разработана объективная, четкая и стройная система 
механизмов и форм ответственности за неправильные решения кадровых вопро-
сов, нарушения принципов открытости и справедливости. В органах государ-
ственного управления зачастую преобладает закрытая кадровая политика. Та-
кая политика без существенного нового притока перспективных новых кадров 
может быть эффективной только при условии формирования и полноценной ра-
боты с кадровым резервом. " Кадровый резерв - это группа руководителей и спе-
циалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвеча-
ющих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, прошед-
ших отбор и систематическую целевую квалификационную подготовку." [3] 

Таким образом, для снижения остроты имеющихся проблем, необходимо 
вести непрерывную работу с кадровым резервом, т. к. происходит постоянное 
движение персонала: повышение квалификации, переход на другую работу, от-
ставка служащих, достижение пенсионного возраста и др.  

В соответствии с этим, важным условием является плановое развитие кад-
рового резерва, кадры должны быть подготовлены для обеспечения возможно-
сти корректировки с учетом изменяющихся обстоятельств. 

Вторым условием является перспективность резерва, что требует тща-
тельного анализа соотношения таких параметров, как потенциал карьерного ро-
ста, продуктивность работы, уровень профессиональной компетентности специ-
алиста.  

Третьим условием является совершенствование имеющихся и внедрение 
новых инновационных методов работы с персоналом, в целях его развития и про-
фессионально роста тех, кто включен в кадровый резерв, и вновь пришедших мо-
лодых сотрудников. 

Таким образом, для решения существующих в государственных органах и 
органах местного самоуправления проблем и повышения эффективности дея-
тельности кадров, необходимо, чтобы учитывались и органично сочетались по-
требности каждого государственного и муниципального служащего с потребно-
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стями его подразделения путем индивидуального подхода к каждому сотруд-
нику на всех стадиях его профессиональной службы: прием, мотивация, повыше-
ние квалификации, планирование его карьерного роста и др.  
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ю.А. Иголкина1 

 
Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются существующие вопросы о противодей-
ствии коррупции. Акцентируется внимание на то, что коррупциогенные фак-
торы присутствуют, как на мировом уровне, на уровне отдельного государства, 
так в органах местного самоуправления. В статье представлены материалы о де-
ятельности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по борьбе с 
коррупцией, а также определены подходы к решению существующих проблем. 
 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, коррупциогенные 
факторы, коррупционные правонарушения, государство, органы местного само-
управления 

 
В настоящее время коррупция является одной из самых главных проблем, 

как на уровне различных государств, так и на уровне местного самоуправления. 
Коррупция представляет собой угрозу национальной безопасности, препят-
ствует развитию институтов демократии и гражданского общества, реализации 
гражданами своих конституционных прав в сфере образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, имущественных отношений. Кроме того, корруп-
ция негативным образом сказывается на развитии экономики, а также финансо-
вой системы и всей инфраструктуры российского государства в целом. В связи с 
этим, первостепенной задачей органов власти состоит в противодействии кор-
рупции. [1] 

Понятие коррупция и понятие противодействие коррупции закреплены в 
федеральном законе №273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии кор-
рупции». Так, под коррупцией понимается злоупотребление служебным положе-
нием, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица. Соответственно, под определением противодей-
ствие коррупции понимается деятельности федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции; 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений; 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений. [2] 

За последние несколько лет в Российской Федерации было создано анти-
коррупционное законодательство, разработан нормативный инструментарий, 
который позволяет бороться с данным негативным явлением. 

Кроме того, в целях создания системы противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 
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коррупции» образован Совет при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции. 

Вопрос стоит остро. И на местном уровне в городе Йошкар-Оле регулярно 
ведутся работы по устранению коррупционных составляющих.  

Так, в целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2 противо-
действия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной 
программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014-2025 годы» отделом муниципальной службы и кадровой работы в III квар-
тале 2018 года: 

1. Внесено изменение в 1 нормативный правовой акт по вопросам проти-
водействия коррупции. 

2. Проведена антикоррупционная экспертиза 5 проектов нормативно-пра-
вовых актов и 4 нормативных актов, в ходе которой было выявлено 19 корруп-
циогенных факторов, после проведения экспертизы все коррупциогенные фак-
торы исключены.  

3. Проведено 1 заседание Комиссии по противодействию коррупции при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4. На организацию повышения квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп-
ции, в 2018 году в бюджете муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрено 55 тыс. рублей. Обучение запланировано на IV квартал 2018 года. 

5. На официальном Интернет-портале администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещена информация по вопросам противодействия коррупции в город-
ском округе «Город Йошкар-Ола». Указанная информация поддерживается в ак-
туальном состоянии. Также на официальном сайте размещаются методические 
рекомендации по предупреждению коррупционных и иных правонарушений на 
муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта интересов 
у муниципальных служащих, по представлению сведений о расходах, памятки по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» разме-
щены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику коррупцион-
ных правонарушений, а также форма приема сообщений о фактах коррупцион-
ных правонарушений. [3] 

Вышеуказанные меры способны составить основу по борьбе с коррупци-
онными правонарушениями в системе муниципальной службы. Но стоит отме-
тить и то, что для достижения наибольшего эффекта необходимо вести каждо-
дневную, плодотворную работу в данном направлении. Ведь только таким обра-
зом, можно снизить количество преступлений, связанных с коррупцией. 
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AMIR TIMUR AS A GREAT HISTORICAL PERSONALITY  
OF THE UZBEK STATEHOOD 

 
L. Hasanova1, T. Ernazarov2 

 
 

 
Amir Timur is the great leader and creator of a centralized, mighty state that was gov-
erned by laws. For its prosperity, Timur did everything he could. His state was known 
and recognized throughout the world. This article was written on the basis of the state-
ments of the First President of Uzbekistan, I.Karimov, in which much attention was paid 
to the personality of Amir Timur, as a great statesman and military commander. 
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Вот уже более 600, а точнее 614 лет прошло после смерти великого госу-
дарственного деятеля, великого военного полководца Амира Тимура. Однако до 
сего времени не утихает интерес к его жизни и государственной деятельности. 
Конечно, не все публикации единодушны в объяснении тех или иных фактов 
жизни и деятельности Амира Тимура, и это естественно. Много имеется спорных 
моментов в отношении биографии этой великой личности, однако число произ-
ведений, посвященных его жизни и деятельности на европейских языках состав-
ляет 500 книг, брошюр и пособий, а на восточных- более 900. И это- дань уваже-
ния к великой личности, его умелой государственной деятельности, военному 
искусству, покровительству науке и культуре.  

Первый Президент нашей республики И.А.Каримов подчёркивал: .....“коль 
в нашей истории есть такая личность, как Амир Тимур, если его наследие, советы 
и наставления созвучны нашей жизни, способствуют разрешению проблем, сто-
ящих перед нами, то у нас нет права не изучать это наследие, не комментировать 
его, не пропагандировать” [1]  

Начало политической деятельности Амира Тимура приходится на 60-е 
годы XIV века. Академик И.Муминов в своём произведении “Роль и место Амира 
Тимура в истории Средней Азии” делит политическую деятельность Амира 
Темура на две части: первая- направлена на создание централизованного 
государства в Мавераннахре, вторая-на расширение и укрепление своей 
империи. В начале первого этапа Амир Тимур предпринимает ряд мер для того, 
чтобы завоевать власть. Благодаря поддержке Тоглук Тимура Амир Тимур 
вначале стал правителем Кешского вилоята, а с 1361 года всего Мавераннахра. 
Однако в том же году Тоглук Тимур дарует эту должность своему сыну 
Ильясходже, в результате чего возникают противоречия между ним и Амиром 
Тимуром. Вследствие этого Амир Тимур начал борьбу против Ильясходжи, 
которая продолжалась до 1365 года. В этой борьбе он заключил союз с Амиром 
Хусейном, братом своей жены, и окончательно одержал победу над Ильясходжой. 
С 1366 года по 1370 год шла острая борьба за власть в Мавераннахре. Покорив 
город Балх, Амир Тимур установил свою власть над Хорасаном. Амир Хусейн был 
убит своими врагами. С этого момента Амир Темур стал единоличным 
правителем Мавераннахра и Хорасана. В 1370 году Амир Темур переезжает в 
Самарканд и именно этот город он избирает столицей своего государства.  
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“Амир Темур создал сильное государство. Если бы государство не было 
столь мошным, то не было бы ни неповторимого духовного наследия, ни 
памятников, ни архитектурных комплексов, сохранившихея с тех времён” [2] 

Устройство государства Амира Тимура, хотя и вобрало в себя всё достиже-
ния мусульманского Востока, однако имело и свои особенности, связанны с мест-
ными традициями и условиями. Оно имело чёткую структуру. Абсолютная 
власть принадлежала Амиру Тимуру. Главный визирь подчинялся непосред-
ственно главе государства. В прямом подчинении главного визиря были ещё че-
тыре визиря: по военным делам; по финансам; по делам собственности; по нало-
гам.  

Кроме них, действовали ещё семь визирей по другим важнейшим направ-
лениям государственной деятельности. 

Успех государственной деятельности Амира Тимура обеспечили, вероят-
нее всего, те двенадцать правил, которым он строго следовал всю жизнь, смысл 
которых сводился к следующему: 

1)Соблюдение закона и установление порядка в стране; 
2)Руководствоваться мудрыми советами, проявлять предусмотритель-

ность и бдительность;  
3)Учёт интересов всех слоёв общества; 
4)Материальная и моральная поддержка воинов-солдат; 
5)Строгое соблюдение справедливости во всех сферах общественно- поли-

тической жизни; 
6)Оказание почестей богословам, философам, историкам и учёным; 
7)Настойчивость во всех мероприятиях, достижение единства слова и 

дела; 
8)Знание положения народа: относиться к знати как к братьям, а к про-

стым людям как к детям;  
9)Быть милостивым; поддерживать друзей, прощать врагов.  
10)Воздать каждому по заслугам; 
11)Забота о распространении религии (имеется ввиду религия как идео-

логия, объединяющая народ и формирующая высокую духовность граждан); 
12)Уважительное отношение к солдатам, сражавшимся за или против него. 
Вероятнее всего эти правила помогали ему в управлении государством. 

Необходимо отметить, что Амир Тимур хорошо понимал, что в управлении госу-
дарством нельзя полагаться только на силу оружия. Об этом свидетельствует его 
изречение: «Девять десятых государственных дел я решал с помощью советов, 
мероприятий и аудиенций и лишь десятую часть – с помощью меча».  

Амир Тимур делал всё для поддержки развития Великого шёлкового пути, 
который связывал Европу и Азию. Через развитие торгово-экономических свя-
зей он предпринимал конкретные меры, направленные на обеспечение мира и 
стабильности, развития культуры, науки и искусства и повышение благосостоя-
ния народа. Заслуживает внимания письмо Амира Тимура королю Франции 
Карлу VI: «Вы присылайте своих купцов в моё государство. Мы встретим их 
тепло, окажем все почести. Мы также направим в вашу страну своих купцов. И вы 
также окажите им уважение, не допускайте, чтобы им чинили излишние пре-
грады. У меня нет других требований к вам. Ибо мир будет благоденствовать бла-
годаря торговым людям» [3]. 

Как подчёркивал И.А.Каримов, «Амир Тимур уже шестьсот лет назад глу-
боко осознавал, что без налаживания взаимных связей с соседями…, без сотруд-
ничества у него не было бы будущего. Он установил связи и стремился укрепить 
их со странами разных частей света: с одной стороны – Китай, Индия, с другой 
стороны- Франция, Англия, а также Османская империя, Испания, Италия, Египет 
и другие государства» [1]. 

Амир Тимур действительно стремился создать благоприятные условия 
для развития торговли между странами. Как повествуется в “Уложении”, Амир 
Тимур дал указание «строить мосты на реках (такие мосты были построены че-
рез Амударью и Сырдарью) и воздвигать караван-сараи на расстоянии одного 
дня пути. При караван-сараях находились смотрители и дорожная охрана. Они 
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заботились о безопасности путешественников и отвечали за произведенные у 
них кражи» [3].  

Таким образом, успех государства Амира Тимура был обусловлен, вероят-
нее всего, следующими факторами: 

- управление государством опиралось на проверенные и оправдавшие себя 
законы и правила; 

- важнейшие государственные решения принимались после обсуждения 
компетентными организаторами, политиками, старейшинами на советах; 

- силой государства была обеспечена внутренняя и внешняя безопасность 
страны, что, естественно, было базой для стабильного социально-политического 
развития общества; 

- учение ислама служило реализации прогрессивной политики государства 
проявляло заботу о создании благоприятных условий для того, чтобы граждане 
могли обеспечить своё материальное благосостояние; 

- государство рассматривало науку и культуру как важнейшие факторы 
развития общества; 

- созидание и благоустройство страны находилось под пристальным вни-
манием государства.  

- чтобы правители обладали высокими организаторскими способностями 
и были образованными просветителями. 

В заключение необходимо ещё раз напомнить слова Первого Президента 
И.А.Каримова: «Устройство государства Амира Тимура, его мастерство полко-
водца, военная стратегия на протяжении многих веков служили образцом для 
держав Востока и Запада. В его эпоху культура, наука, архитектура, изобрази-
тельное искусство, музыка, поэзия достигли необыкновенного расцвета, утвер-
дились многие обычаи народа. Особенно поучительны безграничная забота 
Амира Тимура о людях искусства и науки» [2] 

Таким образом, период Амира Тимура и тимуридов имеет огромное значе-
ние в истории узбекской государственности. В этот период Мавераннахр в своём 
культурном, экономическом и политическом развитии достиг наивысшего подъ-
ёма. 
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