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Г.И. Мамадалиев, Ж.Х. Абдуллаев  

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 
В дополнение к обычным анестезиологическим соображениям для 

любого хирургического пациента, при выборе анестезиологической тех-

ники у пациентов, подвергающихся лапароскопическим процедурам, сле-

дует учитывать основные кардиореспираторные функции пациента, вы-

званные пневмоперитонеумом и инсуффляцией углекислого газа. В данном 

сообщение описывается влияние лапароскопических вмешательств на 

течение анестезии в популяции педиатрических пациентов. 

 

Ключевые слова: лапароскопия, внутрибрюшное давление, ане-

стезия, дети. 

 

Лапароскопическая хирургия по сравнению с традиционной хирургией имеет много преимуществ 

для пациента, включая меньшие разрезы, меньшую послеоперационную боль, более ранний прием внутрь, 

более быструю мобилизацию, более быструю разрядку и лучший косметический эффект [1, 10]. В послед-

ние годы наблюдается значительное совершенствование методов и оборудования лапароскопической хи-

рургии, что привело к увеличению числа диагностических и хирургических процедур, выполняемых не 

только у взрослых, но и у детей. Ure и соавторы [22] сообщили о 26 различных хирургических процедурах, 

выполняемых лапароскопически. Обычные лапароскопические процедуры у детей включают аппендэкто-

мию, пилоромиотомию, диагностику контралатеральной паховой грыжи, холецистэктомию, фундоплика-

цию желудка и т. д. [22]. В педиатрической популяции было зарегистрировано несколько других лапаро-

скопических процедур, включая биопсию печени, холангиограммы, спленэктомию, колэктомию и ректал-

эктомию, нефрэктомию [1, 1, 22, 9]. В дополнение к обычным анестезиологическим пособиям для отдель-

ных пациентов, выбор метода анестезии у этих пациентов должен учитывать изменения гемодинамиче-

ских и респираторных функций, вызванные пневмоперитонеумом и инсуффляцией углекислого газа (CO2) 

[2, 4].  

В связи с этим нашей целю явилась представление литературных данных о физиологических изме-

нениях, вызываемые лапароскопией и влияние её на течение анестезии в популяции педиатрических па-

циентов.  

                                                           
© Мамадалиев Г.И., Абдуллаев Ж.Х., 2021.  

 

Научный руководитель: Тошбоев Шерзод Олимович – кандидат медицинских наук, доцент, Ан-

дижанский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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С появлением новых хирургических подходов может возникнуть необходимость в определенных 

модификациях анестезиологической техники. Хотя анестезия при лапароскопической хирургии не требует 

значительного расширения обычной анестезиологической техники при общей абдоминальной хирургии, 

особое внимание следует уделять изменению кардиореспираторного статуса, которое происходит из-за 

повышенного внутрибрюшного давления (ВБД), абсорбции СО2 и положения пациента во время операции. 

Понимание предполагаемой процедуры в сочетании со знанием ее влияния на кардиореспираторную функ-

цию поможет в планировании анестезиологической помощи. 

Физиологические изменения, связанные с лапароскопической операцией, являются результатом по-

вышенного внутрибрюшного давления (ВБД), вызванного образованием пневмоперитонеума, системной 

абсорбции внутрибрюшинно инсуффлированного СО2 и положения пациента во время операции. Анесте-

зиолог должен хорошо знать различия в физиологических эффектах, возникающих в ответ на пневмопе-

ритонеум CO2 у детей, по сравнению с таковыми у взрослых пациентов. Кардиореспираторные изменения 

во время лапароскопии широко изучались у взрослых пациентов, а в последнее время было проведено 

несколько исследований для оценки кардиореспираторных изменений у детей во время лапароскопиче-

ской хирургии [1, 4, 11-23], поскольку этот тип хирургии набирает популярность среди детских хирургов. 

Общие сердечно-сосудистые изменения, связанные с лапароскопической операцией, зависят от до-

стигнутого внутрибрюшного давления, количества абсорбированного СО2, состояния внутрисосудистого 

объема пациента, техники вентиляции, условий хирургического вмешательства и используемых анестети-

ков [6]. Положение пациента, гиперкарбия и использование вентиляции с положительным давлением мо-

жет еще больше ухудшить сердечно-сосудистую функцию. Анестезиолог должен также знать о том, что 

во время инсуффляции может возникнуть рефлекторная брадикардия, опосредованная блуждающим не-

рвом, или даже асистолия, особенно у младенцев и маленьких детей [21], и должен быть хорошо подго-

товлен к любому такому событию. 

Поскольку кардиореспираторные изменения, вызванные повышенным ВБД, у детей наблюдаются 

при более низких значениях, было рекомендовано ограничить ВБД, производимое пневмоперитонеумом, 

до 5-10 мм рт. ст. У детей ясельного и младшего возраста и примерно до 10-12 мм рт. Стандартная скорость 

инсуффлятора составляет около 1 л/мин, что может быть слишком большим для маленького ребенка, и 

требуется дополнительная осторожность, чтобы предотвратить развитие чрезмерного ВБД. Повышение 

ВБД также может привести к повышению внутричерепного давления (ВЧД). В исследовании Bloomfield и 

соавтор [5] обнаружили, что увеличение ВБД до 25 мм рт. ст. увеличивало ВЧД со среднего 7,6 до 21,4 мм 

рт. ст. и снижало сердечный индекс и церебральное перфузионное давление со среднего 82 до 62 мм рт. 

Перед операцией следует провести подробный анамнез и физическое обследование, чтобы выявить 

любые основные заболевания, которые могут повлиять на периоперационное ведение пациента. Предопе-

рационные лабораторные исследования зависят от клинического состояния пациента. Уровни гемоглобина 

и гематокрита обычно достаточны для большинства пациентов, если только у пациента нет серьезного 

системного заболевания. Кровопотеря при лапароскопической хирургии обычно минимальна, но анесте-

зиолог должен помнить, что лапароскопия может быть преобразована в лапаротомию. Следовательно, в 

случаях, когда исходный уровень гемоглобина низкий или основная процедура выполняется лапароскопи-

чески, следует взять образец для определения группы крови и сохранить сыворотку для срочного пере-

крестного сопоставления, если это необходимо. 

Оральные анксиолитические / седативные премедикации очень полезны для детей и позволяют 

легко разлучиться с родителями. Атропин или гликопирролат могут быть включены в премедикацию, 

чтобы предотвратить рефлекторную брадикардию, которая может возникнуть при инсуффляции брюшной 

полости, в дополнение к их эффекту уменьшения секреции дыхательных путей. Выбор средства индукции 

и методики следует основывать на клиническом состоянии пациента. Индукция анестезии может выпол-

няться либо с помощью ингаляционной техники с севофлураном или галотаном, закисью азота и кисло-

рода, либо с одним из доступных агентов для внутривенной индукции. За этим следует недеполяризующий 

нервно-мышечный блокирующий агент, такой как атракурий или пипекуроний, для облегчения эндотра-

хеальной интубации и обеспечения расслабления мышц для хирургической процедуры. 

Анестезия поддерживается контролируемой вентиляцией с помощью ингаляционного агента, та-

кого как изофлуран, с добавлением недеполяризующего нейромышечного блокатора промежуточного дей-

ствия и внутривенных опиоидов по мере необходимости. Хотя общая анестезия с эндотрахеальной инту-

бацией (ЭТТ) является обычной техникой лапароскопической хирургии у детей, для коротких процедур 

безопасно применяется и ларингеальные маски (ЛМ) [20], могут быть рассмотрены у пациентов с тяжелой 

астмой, у которых необходимо избегать использование инструментов для дыхательных путей. 

По возможности следует избегать использования галотана для ингаляционной анетсетзии, по-

скольку гиперкарбия и последующая симпатическая стимуляция, возникающая из-за абсорбции СО2 с по-
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верхности брюшины, в сочетании с галотаном которые могут вызвать аритмию [2, 21, 16]. Обычно требу-

ется увеличить вентиляцию на 15-30% во время процедуры для компенсации дополнительной нагрузки 

СО2 [4, 13] и положительного давления в конце выдоха может потребоваться для противодействия влия-

нию повышенного ВБД на функциональную остаточную емкость (ФОЕ). 

Постоянный интраоперационный мониторинг кардиореспираторного статуса пациента необходим 

из-за различных физиологических изменений, которые могут возникнуть при вдувании газа. Мониторинг 

должен включать непрерывную электрокардиограмму, пульсоксиметрию, неинвазивное измерение арте-

риального давления, измерение PetCO2 и мониторинг температуры. У младенцев полезен прекардиальный 

стетоскоп. Также следует внимательно следить за пиковым давлением на вдохе. PetCO2 обычно возвраща-

ется к норме в течение нескольких минут после удаления CO2 из брюшной полости [14]. В конце проце-

дуры остаточная нервно-мышечная блокада отменяется, и проводится экстубация трахеи. Послеопераци-

онная анальгезия лучше всего обеспечивается мультимодальным подходом с использованием комбинации 

местной инфильтрации места введения троакара, опиоидов и нестероидных противовоспалительных пре-

паратов. Каудальная эпидуральная блокада продемонстрировала свою эффективность после паховой 

грыжи с помощью лапароскопии у детей [19]. После лапароскопии у детей могут возникнуть послеопера-

ционная тошнота и рвота [21], и противорвотные средства следует назначать в послеоперационный период 

по мере необходимости. 

Таким образом, лапароскопическая хирургия находит все более широкое применение среди взрос-

лых пациентов во всем мире, и разумно предположить, что она будет применяться и у педиатрических 

пациентов. Было показано, что с небольшими изменениями в технике анестезии и надлежащим уходом 

лапароскопический подход к хирургическим процедурам безопасен даже для новорожденных. При плани-

ровании анестезиологической техники для этих пациентов следует принимать во внимание основной кар-

диореспираторный статус пациента, ранее существовавшие заболевания и изменения кардиореспиратор-

ной физиологии, вызванные лапароскопией. Задача будущего - это надлежащее применение этих процедур 

при сохранении безопасности ребенка в качестве первоочередной задачи. 
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ПОГОДНЫХ  

УСЛОВИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

 
В данной статье рассматривается оценка комфортности био-

климатических показателей Ненецкого автономного округа по сред-

ствам исследования одной из методик. Предложены данные анализа по-

годных условий в г. Нарьян-Маре и г. Амдерме за период исследования с 

2010 г. по 2020 г. в летний период года.  

 

Ключевые слова: климат, комфортность, оценка, погодные усло-

вия, метеорологические показатели. 

 

Климат и погода оказывают значительное влияние на самочувствие и здоровье человека. Адаптация 

к различным климатическим условиям всегда проходит для организмов по-разному, из-за чего возникает 

проблема выделения градаций и составления методик для определения наиболее комфортных условий 

проживания. 

Изучением данной проблемы занимаются международные организации (ООН, ВМО, ВОЗ, 

МГЭИК), которые определяют разные задачи создания программ долгосрочных совместных исследований 

для предотвращения неблагоприятного влияния изменений погоды и климата на организм человека.  

Комфортность определяется как комплекс метеорологических условий, при которых терморегуля-

торная система организма находится в состоянии наименьшего напряжения для восстановления физиче-

ских сил [1].  

На протяжении многих лет разные ученые разрабатывают методики для определения наиболее ком-

фортных условий для жизнедеятельности и здоровья человека. Для оценки рекреационных и медицинских 

особенностей используют разные метеорологические показатели, основными из которых являются темпе-

ратура воздуха, скорость ветра и влажность воздуха. Наиболее не благоприятными являются не сами ме-

теорологические и геофизические параметры, а их комплексное воздействие на организмы. Например, в 

зимний период года при значительно низких температурах воздуха в сочетании с умеренным ветром воз-

никают дискомфортные погодные условия.  

Одной из основных методик биоклиматических исследований является методика Н.А. Даниловой, 

разработанная в 1980 году. Автором были выделены типы погод на климатофизиологическом принципе 

по температуре воздуха, общей облачности и скорости ветра. Наблюдения приходились на 13 часов. Все 

погоды разделены на 5 типов: комфортные, жаркий субкомфортный, жарко дискомфортный, прохладно 

субкомфортный и холодно дискомфортный (Рисунок 1). 

Методика применяется для оценки условий жизни и здоровья населения обжитых территорий и 

участков хозяйственного освоения для оценки режима труда; для планирования жилищ, в которых должны 

быть на протяжении года комфортные условия; для оценки теплоизоляционных свойств одежды; а также 

для оценки сезонности и продолжительности активного отдыха и туризма [3]. 

Комфортность условий зависит от характера изменчивости погоды и частоты возникновения небла-

гоприятных метеорологических условий. Главное значение в распределении биоклиматических показате-

лей имеет высокая активность местной циркуляции атмосферы. 

                                                           
© Свида А.М., 2021. 
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Рис. 1. Оценочные шкалы определения благоприятности погоды для летнего отдыха  

1 – холодная дискомфортная, 2 – прохладная субкомфортная, 3 – комфортная,  

4 – жаркая субкомфортная, 5 – жаркая дискомфортная [3] 

 

На основании методики Н. А. Даниловой было проведено биоклиматическое исследование в г. На-

рьян-Маре и г. Амдерме в период 2010-2020 год в летний период года с 9 утра по 21 вечера [5]. Данные 

объекты выбраны поскольку располагаются в разных частях Ненецкого автономного округа и представ-

ляют больше значение в изучении климатических условий северных районов, так как находятся за север-

ным полярным кругом и относятся к крайнему северу. Таким образом можно оценить, как сильно меня-

ются погодные условия по мере удаления от северного полярного круга.  

Учитывая географическое положение городов, следовало ожидать преобладания холодной диском-

фортной погоды на протяжении всего периода исследования (рисунок 2, 3, 4). Такой тип погоды создает 

для человека слабое напряжение терморегуляторных систем из-за чего виды занятий туризма и летнего 

отдыха ограничены, как и долгое пребывание на воздухе. Наиболее сильно проявляется в Амдерме из-за 

наличия низки температур, не превышающих в большинстве случаев 10 оС, в сочетании с довольно силь-

ным ветром, порывы которого достигали в отдельные дни 24 м/с.  

При анализе полученных данных в июне просматривается сильный контрастность соотношения по-

годы для данных городов. Так, например, повторяемость комфортного категория погоды больше встреча-

ется в г. Нарьян-Маре и максимально было в 2012 и 2013гг., чем в Амдерме, где максимально было в 2012 

г. Также можно отметить, то, что в обоих городах наблюдается жаркий субкомфортный тип и наибольшая 

его повторяемость отмечается в 2011г.  

Прохладный субкомфортный тип менее комфортен, но не ведет к сильным ограничениям для лет-

него отдыха. В июне данный тип в Нарьян-Маре повторяется на протяжении всего периода исследования 

и наибольшее значение достигает в 2012 и 2015. В Амдерме данный тип отображается в меньшей степени, 

и больше всего отмечался в 2012г., так как преобладает в основном холодный дискомфортный тип погоды. 

Такой тип погоды создает для человека слабое напряжение терморегуляторных систем из-за чего виды 

занятий туризма и летнего отдыха ограничены, как и долгое пребывание на воздухе. 
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Рис. 2. Сочетание погоды за июнь в г. Нарьян-Мар и г. Амдерма 

 

Для июля сочетания погод несколько меняется, но все же остаются сильно различными. Комфорт-

ный тип погоды проявляется сильнее, чем в предыдущем месяце (рисунок 3). Для обоих городов отмеча-

ется высокое значение холодного дискомфортного типа в 2014г. и 2015г., а также наибольшее повторение 

комфортного типа в 2016г. и 2017 г. Также большей части периода фиксируется жаркая субкомфортная 

погода, в данном типе особые условия могут ограничивать разные виды рекреационных занятий. Отлича-

ется от других категорий усилением ветра в совокупности с высоким показателем температуры и средней 

облачностью.  

По причине особого географического положения в г. Амдерме в меньшей степени происходит по-

вышение температур больше, чем 10 оС даже во вторую декаду июля, что в сочетании с умеренным и 

сильным ветром приводит к возникновению дискомфортного типа.  
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Рис. 3. Сочетание погоды за июль в г. Нарьян-Мар и г. Амдерма 

 

Комфортный тип погоды в августе меньше всего наблюдался в г. Амдерме, лишь в 2016г (рисунок 

4). фиксировалось наибольшее количество, но большую часть периода отмечался холодно дискомфортный 

тип из-за большого количества низких температур. Наибольшее число комфортной погоды в г. Нарьян-

Маре отмечается в 2016г. и 2017г., и почти отсутствует в 2011г. и 2012г. Как и в другие месяцы, в августе 

высоко значение холодного дискомфортного типа погоды, а также прохладной субкомфортной в г. На-

рьян-Маре.  

 

 
 

 
Рис. 4. Сочетание погоды за август в г. Нарьян-Мар и г. Амдерма 

 

Основным фактором, формирующим климатические условия на территории Ненецкого автоном-

ного округа, является географическая широта. Она определяет и формирует погодный режим, так как 

район расположен в трех климатических поясах. Близость с Северным Ледовитым океаном обеспечивает 

приход холодных воздушных масс и усиление скорости ветра, особенно во время схода ледостава. 

Таким образом, метеорологические условия г. Нарьян-Мара можно отнести к комфортным, г. Ам-

дерма к дискомфортным для летнего рекреационного отдыха в летний период, но также и довольно про-

хладным, так как данная местность располагается близ арктических территорий. А также наличие большой 

акватории ухудшает комфортность по средствам усиления скорости ветра. На основе такого исследования 
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можно сделать вывод о том, что Ненецкий автономный округ относится довольно неблагоприятным для 

летнего отдыха, особенно в более северных частях, которые сильнее подвержены влиянию арктических 

воздушных масс. 

Благодаря проведению исследованию особенностей биоклиматических показателей возможно 

определить частоту активности синоптических процессов в определенные сезоны, и таким образом вы-

явить наиболее благоприятные условия как для человека, так и для вегетации сельскохозяйственных куль-

тур.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО ДЕБИТА НЕФТИ ПРИ 

МНОГОПЛАСТОВОЙ ДОБЫЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ SADT 

 
В статье рассматривается анализ системы измерения раздель-

ного дебита при многопластовой добычи с использованием методологии 

SADT. 

 

Ключевые слова: методология SADT, измерения дебита, много-

пластовая добыча. 

 

В настоящее время при построении сложных систем большую популярность получил системный 

подход. Он предполагает последовательный переход от общего к частному и позволяет представить, как 

работает система в целом, на основе работы ее функциональных частей. 

Структурный анализ подразумевает общий обзор системы, который впоследствии детализируется, 

приобретая иерархическую структуру [1]. 

В данной работе была построена SADT модель (рис.1) системы измерения раздельного дебита нефти 

при многопластовой добычи, основной функцией такой системы является вычисление значения раздель-

ного дебита. 

                                                           
© Раимгулов Д.И., 2021. 

 

Научный руководитель: Музипов Халим Назипович – кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры кибернетических систем, Тюменский индустриальный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-1 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

 
Рис. 1. Общий обзор системы измерения раздельного дебита нефти при многопластовой добычи 

 

Задачей данного способа является повышение оптимизации добычи нефти и работы скважины пу-

тем обеспечения раздельного учета добываемой продукции через один лифт при эксплуатации двух и бо-

лее нефтяных пластов. 

Структура, полученная в результате декомпозиции нулевого уровня, системы представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура первого уровня системы 

 

В связи с тем, что геометрия перфорационных отверстий перфорированных пластов не могут быть 

идентичными, то и амплитудно-частотные характеристики шумов будут отличаться. Это равносильно 

неповторимому отпечатку пальцев людей. Изменение дебита пласта влечет изменение амплитудно-частот-

ных характеристик шумов.  

Для каждого нефтяного пласта производится измерение амплитудно-частотных спектров шумов, 

генерируемых каждым пластом, турбулентными вихрями нефтеводогазовых смесей, вытекаемых из пер-

форационных отверстий в добывающей скважине [2].  
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Далее составляется программа для электронного блока, позволяющая производить обработку ин-

формации дебитов по амплитудно-частотным спектрам шумов, генерируемых каждым отдельным нефтя-

ным пластом. Данный способ позволяет вести одновременный контроль дебита при многопластовой до-

бычи нефти с использованием одного лифта. 

Необходимо отметить, что на достоверность контроля дебита с помощью частотных спектров вли-

яют шумы работы насоса. Для снижения влияния шумов насоса необходимо подавить их с помощью чет-

вертьволновых резонаторов, т.е. акустического фильтра.  

Подробно рассмотрим процесс измерения АЧХ спектров шумов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура, полученная в результате декомпозиции  

 

На данном этапе измерения АЧХ спектров шумов с помощью гидрофона и частотометра.  

В результате исследования был проведен структурный анализ системы системы измерения раздель-

ного дебита нефти при многопластовой добычи, выделены особенности системы на каждом из представ-

ленных уровней, построена модель системы с применением методологии SADT. 
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Р.С. Попов, Г.С. Щеляев 

 

WEB-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ SCADA-СИСТЕМ В СФЕРЕ АСУ ТП 

 
В статье рассматривается использование Интернет-технологий 

для современных автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами, основные преимущества использования Интернет-

технологий в АСУ ТП: возможность управления и мониторинга из лю-

бого места с помощью компьютера или мобильного телефона. 

 

Ключевые слова: SCADA, АСУ ТП, Web, IoT, контроль, монито-

ринг. 

 

Текущие системы автоматизированного управления технологическими процессами являются рас-

пределенными и включают в себя множество удаленных модулей ввода-вывода и контроллеров, которые 

выполняют важные функции управления. 

На базе производственных компьютеров и операторских экранов, а также серверов проектируется 

аппаратная платформа SCADA-систем (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управле-

ние и сбор данных) [1]. Трудно представить современную автоматизированную систему диспетчерского 

управления без уровня SCADA-системы. 

Интеграция современных Web-технологий в системы автоматизации даст возможности удаленного 

контроля за объектом с любого устройства в реальном времени [2]. Некоторые реализации присутствуют 

в дорогих передовых программных пакетах SCADA. Но использование Web-технологий обеспечивает го-

товые и недорогие решения, протестированные во многих сферах деятельности. 

За счет выполнения всех вычислительных операций на главном сервере, появляется возможность 

развертывания автоматизированных рабочих мест на любых устройствах, поддерживающих Интернет, 

независимо от производителя, операционной системы, что является неоспоримым преимуществом. 

Для руководителей такой подход привлекателен тем, что они получают возможность управления 

производством и мониторинга состояния с помощью мобильного телефона или компьютера из любой 

точки мира. 

Еще одним важным аспектом проектирования современных производств, является внедрение Про-

мышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), это соединение серверов, компьютеров, 

промышленных датчиков, систем распределенного управления в единую систему с возможностью удален-

ного контроля. 

Большинство существующих систем автоматизации можно распределить на 3 уровня (рисунок 1): 

полевой уровень, в него попадают все первичные измерительные приборы, датчики, исполнитель-

ные механизмы; 

уровень контроля, с располагающимся на нем контроллерами и системами распределенного 

ввода/вывода; 

уровень управления включает в себя SCADA систему. 
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В особо крупных системах присутствует четвертый ERP (Enterprise Resource Management – плани-

рование ресурсов предприятия) уровень, который обычно представляет собой корпоративные сервера об-

работки данных (DPC – Data Processing Center). 

Постепенное наступление четвертой промышленной революции, способствует экспоненциальному 

росту устройств нижних уровней. Современные датчики и сенсоры все чаще являются интеллектуальными 

и способными выполнять многие функции независимо друг от друга. Кластеры серверов находящиеся в 

корпоративных центрах обработки данных или облаке берут на себя реализацию все большего количества 

функций. 

Более эффективное использование ресурсов и удешевление мощностей положительно влияют на 

скорость проникновения технологии виртуализации в системы промышленной автоматизации, что позво-

лит сократить общее количество систем управления и облегчить процесс управления. 

Повсеместному применению Web-технологий в системах автоматизации предприятий мешают про-

блемы связанные с надежностью передачи информации, скоростью передачи и конфиденциальности дан-

ных. 
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Г.С. Щеляев, Р.С. Попов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
В настоящее время тенденции развития технологий производ-

ства направлены на дистанционное управление и мониторинг технологи-

ческих процессов. Это связано с тем, что технологии в развивающихся 

странах из года в год усложняются, и контроля за производством 

можно добиться за счет использования web – технологий, которые 

быстро распространились среди обычных пользователей во всем мире. 

Одними из возможных решений для удаленного мониторинга техниче-

ского состояния объекта и управления исполнительными механизмами 

является использование протокола WebSocket, который устанавлива-

ется поверх TCP – соединения и предназначен для обмена данными в ре-

альном времени между серверами и браузерами или гипертекстового 

протокола передачи данных HTTP [2]. 

 

Ключевые слова: SCADA, АСУ ТП, web-технологии, WebSocket, 

HTTP, мониторинг. 

 

К АСУТП, на стадии разработки, предъявляется большое количество требований, в частности такие 

как возможность следить за показателями с датчиков и исполнительных механизмов объекта в режиме 

реального времени и осуществлять передачу и получение актуальных данных.  

При объединении WEB – технологий и АСУТП возникает неизбежный вопрос, какие из web-

технологий следует использовать для передачи данных через Интернет. 

Если использовать HTTP (HyperText Transfer Protocol) протокол, то возможна такая ситуация, когда 

передача данных в режиме реального времени будет под угрозой, потому что HTTP – протокол передачи 

данных подразумевает ожидание ответа от сервера, и если клиент по какой-то причине не сможет отпра-

вить запрос серверу, то ответ ему не придет. 

Схема функционирования HTTP – протокола представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема функционирования HTTP – протокола 

 

HTTP – протокол можно использовать в сфере АСУ, если гарантировать, что клиент сможет отпра-

вить запрос на сервер, для этого нужно обеспечить надежность подключения к сети и по возможности 

зарезервировать каналы подключения. 

Так же одним из возможных вариантов является использование технологии WebSocket. Данная тех-

нология позволяет обмениваться данными в режиме реального времени между сервером и клиентом без 

повторения запроса от клиента. Для получения потока данных от сервера необходимо один раз отправить 

запрос на сервер и подписаться на рассылку данных, после чего сервер без последующих запросов будет 

отправлять клиенту данные по готовности (изменению) до момента окончания подписки. 

                                                           
© Попов Р.С., Щеляев Г.С., 2021. 
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Технология WebSocket характеризуется передачей данных любого типа, и повышенной безопасностью от 

несанкционированных действий злоумышленников. 

На рисунке 2 представлена схема работы технологии WebSocket [1].  

 

 
Рис. 2. Схема функционирования WebSocket 

 

Интеграция web – технологий в промышленность позволяет осуществить управление каждым объ-

ектом производственного процесса без необходимости установки дополнительного программного обеспе-

чения на персональный компьютер. Это достигается тем, что основной клиент как правило является web – 

браузером которые присутствуют на большинстве мобильных и настольных устройств (мобильный теле-

фон, планшет, компьютер). 

Внедрение web – технологий можно произвести следующим образом: на сервер устанавливается 

специальное программное обеспечение, которое является ядром автоматизированной системы и обеспе-

чивает контроль за доставкой и отображением данных по запросу пользователя. Такую реализацию можно 

назвать WEB – SCADA – системой, в которой основным средством взаимодействия с объектом управления 

является обычный web – браузер. В браузере отображается вся информация о состоянии технологического 

процесса (данные с датчиков), а также в его окне присутствует возможность отправки управляющих сиг-

налов для исполнительных механизмов.  

Возможность телеуправления в такого рода системах как правило может быть принудительно от-

ключена из соображений безопасности, и пользователь сможет только наблюдать за ходом технологиче-

ского процесса, но никак в него не вмешиваться. 

Перспективы применения web – технологий в сфере АСУТП велики, на их базе можно будет разра-

батывать SCADA -  системы, которые не будут уступать по своим возможностям текущим аналогам, а в 

некоторых местах даже превосходить их (по удобству использования, мобильности и удобству получения 

доступа к информации сотрудниками предприятия), а также разработки систем ERP-предприятия, охваты-

вающего весь комплекс систем управления. 
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Т.И. Харисов 
  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

очистки отходящих газов от аэрозолей в аппаратах мокрого типа. Пред-

ложено техническое решения, обеспечивающие надежность очистки от-

ходящих газов от аэрозолей и продукта каплеуноса 

 

Ключевые слова: очистка отходящих газов, центробежный пря-

моточный сепаратор, аспирационная установка, газожидкостный тур-

булизированный поток, газожидкостный слой. 

 

Очевидной тенденцией современного развития всех отраслей промышленности является суще-

ственная и все возрастающая интенсификация технологических процессов, которые в свою очередь не мо-

гут строиться и протекать без предварительно очищенного воздуха или газа. Кроме тех процессов и обо-

рудования в качестве очищения газов от аэрозолей нуждается и атмосфера. Глобальность темы характери-

зуется значительным увеличением объема вредных выбросов в атмосферу. Отходящие газы представляют 

собой неоднородные аэрозольные системы, содержащие как мелкодисперсные, так и газообразные компо-

ненты, обладающие свойствами негативного техногенного воздействия на оборудование, технологический 

процесс и окружающую среду, как следствие на человека. 

Очевидная потребность в комплексной очистке отходящих газов от аэрозолей, может быть удовле-

творена в многоступенчатых аппаратах по разделению дисперсных фаз на основе системного подхода с 

применением аппаратов мокрой очистки. 

Аппараты мокрого типа, особенно аппараты с интенсивным режимом очистки, способны не только 

к улавливанию механических примесей в очищаемом газе, но к очистке отходящего газа от не механиче-

ских, газообразных включений. Аппараты мокрой газоочистки менее энергозатратны ввиду меньшего гид-

равлического сопротивления, меньшей трудоемкости технического обслуживания и более простой кон-

струкции.  

Эффективность применения аппаратов мокрой газоочистки в значительной мере обусловлена 

надежностью и качеством обеспечения абсорбирующего слоя для более эффективного массообмена фаз. 

Так же эффективность аппаратов мокрой газоочистки обуславливается надежной сепарацией капельной 

влаги из очищаемого потока на выходе из газоочистных установок. Это особенно важно при использова-

нии наиболее перспективных аппаратов с интенсивным режимом газоочистки.  

Недостаточное обеспечение контактной абсорбирующей поверхности, каплеунос и его рост в усло-

виях интенсификации режима очистки, способны не только резко понизить эффективность газоочистной 

установки, а при определенных условиях, сделать ее малопригодной для решения вопросов обеспечения 

экологической безопасности оснащаемого источника выброса.  

По результатам исследований и натурных экспериментов, выявлено, что центробежные сепараторы 

капельной влаги способны эффективно отбивать взвешенную в газе капельную влагу первичного и вто-

ричного уноса. По факту исследований характера и факторов, влияющих на процесс возникновения ка-

пельного уноса и процесс капельного осаждения, принято решение о необходимости моделирования цен-

тробежного сепаратора прямоточного типа рис.1.  

Центробежный сепаратор конструктивно исполнен в виде «труба в трубе», внутренняя труба имеет 

гиперболические штампованные окна поз.3 (рис. 1) для отвода отсепарированной жидкости. Торцевые 

плоскости верхняя горизонтальная и нижняя наклонная, образованные между наружной и внутренней тру-

бами сепаратора, заглушены и сопряжены кольцевыми заготовками. 

Центробежный сепаратор имеет лопастной узел розеточного типа с углом наклона каждой лопасти 

30° относительно горизонта и углом наклона 8° относительно перпендикуляра к касательной прямой 

наружной окружности поз.6 лопастного узла. Угол 8° относительно перпендикуляра к касательной прямой 

наружной окружности был выявлен в результате практических исследований, в результате чего, газожид-

костный поток направляется к внутренней стенке внутренней трубы.  
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Рис. 1. Центробежный сепаратор 

 

Лопастной узел центробежного сепаратора сопряжен в центре с стальным штоком диаметром 8 мм, 

на который установлен отражающий диск. Отражающий диск расположен за пределами верхних границ 

гиперболических отводящих жидкость окон и способствует созданию воздушной подушки под ним за счет 

высокого коэффициента сопротивления перемещению газового потока. Лопастной узел в сборе с отража-

тельным диском поз.2 и штоком, устанавливается во внутреннюю полость внутреннего цилиндра. По ме-

тоду крепежа лопастной узел может быть обварен эл.дуговой сваркой к внутреннему цилиндру. Верти-

кально направленный, отходящий газо-жидкостный поток, движущийся снизу в верх, проходя через ло-

пастной узел, меняет вектор направления с вертикального на наклонный, относительно горизонта и вер-

тикали, в результате чего, происходит его закручивание. Скорость газового потока, проходящего через 

лопастной узел увеличивается, в результате перенаправления вектора движения потока и возникшей инер-

ционной силы, взвешенные в отходящем газе частицы капельной влаги, осаждаются на внутренней стенке 

внутреннего цилиндра поз.5. Осажденная пленка жидкости движущаяся по спирали внутреннего цилиндра 

снизу вверх, попадает в гиперболические окна, после чего, осажденная жидкость свободным истечением 

направляется в разгрузочный патрубок поз.8.  

По результатам практических исследований было выявлено, что жидкость, осажденная на внутрен-

ней стенке внутреннего цилиндра, имеет большую скорость в начале цилиндра сразу за лопастным узлом 

и меньшую скорость течения за пределами 2/3 полезной высоты цилиндра, за счет воздушных подушек, 

образованных под отражательным кольцом и кольцом заглушки поз.1. 
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Д.С. Матлак 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: АНАЛИЗ РИМСКОГО И НЕМЕЦКОГО ПРАВА 
 

На сегодняшний день доктриной гражданского права не найдено 
однозначного решения вопроса о том, что же должно происходить с обя-
зательством после расторжения договора. Отсутствие единого пони-
мания, а также четкой законодательной регулировки данного вопроса, 
на практике приводит к большим затруднениям. Поэтому анализ подхо-
дов к правовым последствиям расторжения гражданско-правового дого-
вора, сформированные в римском и немецком праве, имеют особую акту-
альность в целях формирования единого подхода к правовому регулирова-
нию данных отношений. 

 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, расторжение 

договора, последствия расторжения договора, реституция, неоснова-
тельное обогащение. 

 

Вопрос о последствиях расторжения договора в гражданском праве является одним из наиболее 
сложных вопросов в цивилистики, поскольку на сегодняшний день не найдено простое объяснение тому, 
что же должно происходить с обязательством при расторжении договора (неважно, в одностороннем по-
рядке, по соглашению сторон или по решению суда). В первую очередь сложности, обусловлены тем, что 
частному праву знакомо несколько общих механизмов, позволяющих осуществить возврат имущества 
либо иным образом устранить возникший между сторонами дисбаланс, которые потенциально могли бы 
применяться в рассматриваемой ситуации [1]. 

Впервые, вопрос о том, как должны развиваться отношения сторон после расторжения договора, 
был рассмотрен римскими юристами. 

Е. А. Папченкова [2], основываясь на работах романиста Фритца Шульца отмечает, что в классиче-
ском римском праве было принято, что уже переданное по договору имущество не может быть обратно 
истребовано стороной, но в то же время существовала возможность предварительного согласования сто-
ронами права одностороннего расторжения договора, реализуемая в форме дополняющих договор согла-
шений (пактов), модифицирующих саму сделку. 

Позже, но в классическую эпоху, подобная модификация сделки, с одобрения Юлиана, была сфор-
мирована в качестве отменительного условия. 

Так, расторжение договора купли-продажи приравнивалось к его недействительности со всеми вы-
текающими последствиями – реституцией и возмещением полученных доходов, т.е. расторжение воздей-
ствовало на прошлое или, по выражению Д. В. Дождева, было в этот период «ретроактивным» [3]. 

В целом право расторгнуть договор, вернув обратно переданное по договору имущество, получило 
свое развитие только в постклассический период. Изменение подхода, по мнению И. Б. Новицкого, свя-
занно с естественным развитием хозяйственной жизни, поскольку существовавшая система договоров со 
свойственными только им особенными правовыми последствиями не могла уже удовлетворить всех по-
требностей общества. В торговле и других областях общественной жизни складывались настолько разно-
образные отношения, что римские юристы были вынуждены ввести новую систему договоров, отличи-
тельной особенностью которой являлось достаточно широкое разнообразие самих договоров, т.е. в данную 
систему входили все договоры, в которых сторона, исполнившая обязательство, установленное договором, 
выходившим за рамки замкнутого перечня договоров, могла требовать защиты своего права особенным 
иском. И. Б. Новицкий описывает эту систему как безыменные, непоименованные контракты, вводя кате-
горию contractusinnominati, при этом отмечая, что данное название в самом римском праве отсутствует. 
Данная категория вырабатывается доктриной римского права в целях общего обозначения всех случаев 
непоименованных договоров, которые широко освещаются в Дигестах Юстиниана (Д.19.5.5). Сама суть 
защиты права по непоименованному договору как утверждает И. Б. Новицкий заключалась в следующем: 
«именно за стороной, выполнившей свое обязательство и не получившей удовлетворения от другой сто-
роны, было сохранено право взамен предъявления иска о понуждении контрагента к встречному предо-
ставлению предъявить кондикционный иск о возврате исполненного первой стороной как неоснователь-
ного обогащения, т.е. право отступиться от договора» [4]. 

При этом Д. В. Дождев отмечает, что в постклассическую эпоху после расторжения договора с по-
купателя можно было потребовать цену переданной вещи, но вернуть вещь уже было нельзя, так как пра-
вовые последствия передачи вещи с расторжением договора не исчезали – договор расторгался лишь на 
будущее. Сохранялась и обязанность платить, т.е. по существу, если вещь передавалась во исполнение 
договора, расторгнуть его после этого в полном смысле этого слова было невозможно [3]. 
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В дальнейшем модель договора купли-продажи была изменена таким образом, что собственность 
переходила к покупателю лишь при уплате цены, т.е. при неуплате цены покупателем переданная продав-
цом вещь могла быть истребована от покупателя, а при уплате цены, но отказе продавца передать вещь – 
от продавца и справедливая компенсация при расторжении такого договора обеспечивалась автоматически 
[3]. 

В Дигестах Юстиниана в двадцать первой книге, относящейся к расторжению договора в случае 
продажи некачественного товара описывается содержание обязательства по возврату исполненного [5]. 
Так, если сделка признается не когда не существовавшей, по этому случаю содержится высказывание 
Павла о судьбе сделки, породившей обязательство: «После того, как проданная вещь возвращена про-
давцу, все восстанавливается в первоначальное положение, как если бы не имели место ни покупка, ни 
продажа…» (Д.21.1.60), то возникает вопрос на каком основании будут удовлетворенны имущественные 
требования. Римские юристы нашли ответ на этот вопрос, по средствам применения «фикции», т.е. сделки 
нет, но иск, вытекающий из данной сделки заявить можно, при этом не отвергается и кондиционный иск, 
следовательно, сторона может заявить два варианта иска: «Я предлагаю такой вопрос: если в виде задатка 
дано кольцо и по совершении купли, по уплате цены и после передачи (купленной) вещи кольцо не воз-
вращается, то какой иск следует предъявить – кондикцию ли, основанную на том, что (кольцо) было дано 
в силу определенного основания и это основание отпало, или же иск, вытекающий из купли. И Юлиан 
говорит, что можно предъявить иск, вытекающий из купли; но можно было бы предъявить и кондикцию, 
так как кольцо находится у продавца уже без основания…» (Д.19.1.11). На практике, сказанное выше, ре-
ализовывалось по средствам специального иска actio redhibitoria. Характерной особенностью иска actio 
redhibitoria была его изначальная направленность на обратный обмен между сторонами всего исполнен-
ного по договору и тем самым восстановление того положения, которое существовало бы, если бы ни 
продажи, ни купли не имели место. Реализация иска actio redhibitoria приводила к тому, что вещь считалась 
как бы некупленной и возвращалась продавцу, а продавец был обязан возвратить покупателю полученную 
с него цену [2]. 

В Германском гражданском уложении (ГГУ) основой для создания концепции расторжения дого-
вора, отраженной в § 346 ГГУ старой редакции стало включение механизма actio redhibitoria: «Если в до-
говоре одной стороне предоставлено право отказаться от договора, то в случае отказа обе стороны обязаны 
возвратить друг другу все полученное» [6]. Таким образом, расторжение влечет за собой полную реститу-
цию (реституцию в смысле понимания российской доктриной) и основополагающим принципом растор-
жения договора является ретроспективный подход к расторжению договора. В данном варианте изменение 
правоотношения происходит на основании одностороннего права и действует с обратной силой (ex tunc). 

Отмена договора подобным образом, подразумевает, в каком-то смысле его полное «уничтожение», 
так если бы договора вообще не когда бы ни существовало. Впоследствии образуется некий правовой ва-
куум, схожий с состоянием в случае признания сделки недействительной. В связи с чем, достаточно ло-
гичным будет являться применение кондиции, для возврата того, что уже было передано по сделке, что 
отмечено в § 327 старой редакции ГГУ. 

Данная концепция последствий расторжения договора просуществовала в немецком праве доста-
точно долгое время. Причины породившие устойчивость нормы § 346 ГГУ по мнению Н. К. Ермаковой 
были обусловлены «отсутствием принципиального значения с точки зрения допустимости возврата испол-
ненного по договору» [7]. 

Однако, на этом немецкие ученные не остановились. Причиной тому послужил вопрос квалифика-
ции возврата полученного после расторжения договора, а также эффект, оказываемый расторжением на 
сам договор – обратная сила (ex tunc) или не имеющего обратной силы (ex nunc). Как отмечает К. А. Уса-
чева: «…признание «прямого действия» расторжения, т. е., по сути, к его ретроактивности, предполагав-
шей внедоговорную кондикционную квалификацию требования о возврате полученного, сохраняло гос-
подствующие позиции в германской доктрине, практически до второй половины XX в. Тем не менее, 
вскоре стало понятно, что ретроактивный эффект расторжения часто неудобен не только из-за опасности 
поражения прав третьих лиц. С ним также может связываться и уничтожение некоторых возможностей, 

основанных на существовании договорной связи (например, возможности взыскания убытков)» [1]. 
Так же применение положений о неосновательном обогащении было неприемлемо для немецких 

цивилистов и с логической точки зрения, поскольку в момент осуществления договора сторона получаю-
щая исполнение, получала его на законных, договорных основаниях. 

В связи с чем, как отмечает А. Г. Карапетов, немецким правом был сформирован специальный ре-
жим реституции при расторжении договора [8], который именуется российскими цивилистами как теория 
трансформации.  

Первое и единственно полное исследование в российской цивилистике посвященное данному во-
просу принадлежит А. В. Егорову, который и обозначил правовые последствия расторжения договора по 
немецкому праву в виде теории трансформации обязательства.  

Сутью теории трансформации является представление момента расторжения договора как вхожде-
ния в некую ликвидационную стадию, для описания характеристики которой можно представить аналогию 
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с ликвидацией юридического лица – вхождение юридическим лицом в стадию ликвидации означает не его 
автоматическое прекращение, а меняет цель своего существования, таким образом, отказ от договора 
только модифицирует договорное отношение. 

В современного германском праве блок норм (§ 812 – 822 ГГУ), регулирующий отношения, возни-
кающие вследствие неосновательного обогащения, применяется к случаям реституции по недействитель-
ным сделкам, но неприменим к требованию реституции по расторгнутой сделке, в отношении которого 
ГГУ предусмотрел специальный правовой режим [8]. 

Правила о неосновательно обогащении не могут применяться к расторгаемому договору даже суб-
сидиарно, при этом правила о ликвидационном обязательстве, возникающем при отказе от договора явля-
ются специальными по отношению к институту кондиции. 

Итак, в настоящее время в немецком праве считается, что «благодаря отказу от договора прекраща-
ются обоюдные притязания на получение исполнения и взаимосвязанные с ними вторичные притязания. 
Однако отказ не отменяет договор как нечто целое, а лишь изменяет его содержание. Возникшее в резуль-
тате отказа ликвидационное обязательство не является обязательством, вытекающим из закона. Это преж-
нее договорное отношение, преобразованное посредством односторонней (отказа) или двусторонней (со-
глашение о расторжении) сделки. В результате заявленного отказа кредитор не лишается также права по-
требовать возмещения ущерба взамен предоставления (§ 281 ГГУ)» [10]. 

Таким образом, первоначальный вариант конструкции возврата исполненного по расторгнутому до-
говору в немецком праве повторял римскую конструкцию иска actio redhibitoria, т. е. возврат полученного 
осуществлялся на основании признания договора не когда не существовавшим, следовательно, применя-
лась некая юридическая фикция. Однако, с теоретической и с практической точки зрений такой подход 
вызывал массу неудобств и выходом из сложившейся ситуации стало создание особой конструкции воз-
врата полученного после расторжения договора, которой охватываются только данные правоотношения и 
применение, даже субсидиарное, норм о неосновательном обогащении не допускается, так как в ином по-
ложении дел ставиться под сомнение, устоявшаяся в немецком праве, позиция о расторжении договора 
лишь на будущее время – ex nunc. 
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А.Т. Донгак 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА 

 
В данной статье рассмотрены вопросы виндикационного иска. 

Содержание названного иска раскрывается не только с позиции граж-

данского законодательства, но и с точки зрения, освещаемой в научной 

литературе понятиями. 

 
Ключевые слова: вещные права, иск, вещь, истребование, приоб-

ретатель, лицо, собственник, убытки. 

 

К числу способов защиты вещных прав, характеризующихся наибольшим распространением, сле-

дует отнести виндикационный иск. Данный иск, как отмечалось ранее, существовал еще в период римского 

частного права. В римском праве указанный иск выступал в качестве основного искового средства, ис-

пользуемого для того, чтобы защищать право собственности. Название иска происходит от латинского 

выражения, означающего объявление о применении силы, т.е. о принудительном истребовании вещи.  

Данный иск предусмотрен для ситуаций, когда вещь незаконно выбывает из владения лица, в соб-

ственности которого она находится. Предъявление данного иска является средством принудительного ис-

требования лицом имущества, которое принадлежит лицу на праве собственности, из владения другого 

лица, когда владение не имеет законных оснований.  

Виндикационный иск является иском, предъявляемым утратившим владение лицом, которому при-

надлежит на праве собственности вещь, определенная индивидуальными признаками, к лицу, не являю-

щемуся собственником и владеющему вещью без надлежащего правового основания, об истребовании 

данной вещи. Указанный иск представляет собой один из способов защиты прав собственника, являю-

щихся наиболее известными и часто применяемыми [1]. Для того, чтобы возникло право на виндикацию, 

отсутствует необходимость в вине субъекта, во владении которого находится вещь. Для возникновения 

указанного права необходимо, чтобы вещь находилась во владении лица при отсутствии у лица правовых 

оснований на владение ею. В качестве условия удовлетворения указанного иска выступает факт существо-

вания имущества в материальной форме. Если имущество погибло, утрачено, возможно предъявление 

лишь требования о том, чтобы были возмещены соответствующие убытки.  

В качестве предмета указанного иска может выступать лишь имущество, определенное индивиду-

альными признаками. В отношении возможности предъявить указанный иск действует срок исковой дав-

ности, являющийся общим, т.е. составляющим три года.  

Субъект указанного права должен доказывать, что он обладает правом на имущество, которое же-

лает истребовать. Доказывание вызывает меньше затруднений применительно к объектам недвижимости, 

права на которые подлежат госрегистрации. В качестве субъекта обязанности - ответчика по иску - будет 

выступать владелец, не обладающий законным правом владения, обладающий вещью фактически на мо-

мент, когда предъявляется требование. В случае, если к данному моменту ответчик не будет фактически 

обладать вещью, предъявление к нему виндикационного иска невозможно, поскольку  

предмета виндикации у него нет.  

Однако, как указывалось ранее, возможно предъявление к данному лицу иска о том, чтобы он воз-

местил убытки, которые причинил собственнику. В качестве объекта виндикации будет выступать вещь, 

являющаяся индивидуально-определенной, которая сохранилась в натуре. Отсутствует возможность 

предъявления виндикационного иска применительно к вещам, которые в материальной форме отсут-

ствуют, или обладают не индивидуальными, а родовыми признаками.  

К примеру, если фактический владелец осуществил не ремонт строения, а перестроил его, и факти-

чески оно перестало быть ранее существовавшим объектом недвижимости, а стало новым. Виндикацион-

ный иск ориентирован на то, чтобы вернуть определенную вещь, а не иную вещь или вещь аналогичного 

качества и рода [2].  

В случае, если имеются указанные условия, возможно истребование лицом, в собственности кото-

рого находится вещь, данной вещи, которую данное лицо обнаружило у нарушителя. Однако ситуация 

является более сложной, если собственник выявляет, что вещь находится у другого владельца, причем 

данному владельцу вещь продало третье лицо.  

К примеру, при расторжении брака бывшая супруга продала автомашину, представлявшую собой 

совместную собственность. Требование супруга о том, чтобы вернуть проданную супругой автомашину, 

было отклонено новым владельцем (при этом владелец уже понес расходы на обслуживание автомашины).  
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В этом случае и многочисленных подобных возникает вопрос, чьи интересы являются более пред-

почтительными. Необходимо учитывать, что подход, предусматривающий, что собственник вправе всегда 

истребовать имущество, мог бы привести к значительным затруднениям в гражданском обороте, т.к. при 

данном подходе все приобретатели должны были бы нести риск, что утратят приобретенное имущество. 

В то же время необходимо, чтобы была предусмотрена гражданско-правовая защита интересов собствен-

ника. Причем данные интересы зачастую состоят в том, что собственник желает вернуть имущество, вы-

бывшее из его владения, а не получать за это имущество компенсацию в денежной форме.  

В этой связи на нормативном уровне предусмотрены определенные разновидности владения чужой 

вещью, являющегося незаконным. Данные разновидности обуславливают гражданско-правовые послед-

ствия, характеризующиеся определенными отличиями. В случае, если владение является добросовестным, 

лицо, во владении которого находится вещь, не имеет представления, что его владение является незакон-

ным, и не обязано знать об этом.  

В подобном случае лицо, которое передало добросовестному владельцу вещь, не обладало правом 

производить подобную передачу. Подобная ситуация возможна, к примеру, в случае, если лицо покупает 

вещь на аукционе, у продавца не имеется права реализовывать вещь, и продавец не довел соответствую-

щую информацию до лица (умышленно или в силу того, что не имел представления, что не вправе произ-

водить продажу).  

В случае, если владение является недобросовестным, владелец обязан знать о том, что не обладает 

правом на вещь, или знает об этом (к примеру, лицо купило вещь у другого лица по цене, которая является 

несопоставимо низкой с примерной ценой вещи, о которой имеет представление приобретатель).  

Собственник вправе истребовать вещь у лица, которое приобрело ее недобросовестно. Какие-либо 

ограничения в отношении указанного права отсутствуют. Тогда как истребовать у лица, которое является 

добросовестным приобретателем, отсутствует возможность истребования ценных бумаг на предъявителя 

или денежных средств. Причины состоят в следующем - на практике отсутствует возможность доказать, 

что данные вещи обладают индивидуальными признаками, и, кроме того, компенсация в денежной форме 

может быть получена от лица, которое непосредственно причинило вред имущественного характера.  

Случаи, когда возможно истребование вещи у приобретателя, являющегося добросовестным, сле-

дующие: состоялось безвозмездное получение имущества данным приобретателем (в порядке наслед-

ственного правопреемства, в соответствии с договором дарения и др.), т.к. следствием подобного изъятия 

не будут являться убытки имущественного характера у приобретателя, при том, что нарушенное право 

собственности будет восстановлено. [3] состоялось приобретение имущества на возмездной основе. В по-

следнем случае имеет значение способ, посредством которого имущество выбыло из владения предше-

ствующего собственника.  

Если собственник изъявил волю на выбытие имущества (к примеру, он передал вещь на условиях 

аренды, и далее арендатор произвел продажу данного имущества), истребование вещи у приобретателя, 

являющегося добросовестным, исключается. Действия данного приобретателя в данном случае с точки 

зрения закона и факта являлись полностью обоснованными, тогда как собственник при выборе арендатора 

не проявил должной осмотрительности. У собственника есть право обратиться к арендатору с требованием 

о возмещении убытков.  

В этой связи суд, рассматривая вышеупомянутый спор по поводу реализации бывшим супругом 

транспортного средства в отсутствие согласия сособственника, принял во внимание, что один из бывших 

супругов управлял транспортным средством на основе согласия, полученного от второго бывшего супруга. 

Соответственно, выбытие транспортного средства из его владения основывалось на его собственном во-

леизъявлении. В подобных ситуациях следует вести речь об ограниченности возможности виндицировать 

имущество у приобретателя, являющегося добросовестным. [4] Однако если выбытие вещи из владения 

лица, у которого в собственности находилась вещь, состоялось без его волеизъявления, возможно его ис-

требование в т.ч. и у приобретателя, который приобрел вещь добросовестно. Подобные случаи связаны, в 

частности, с утратой вещи собственником либо лицом, которому оно было передано на условиях владения 

(перевозчика, хранителя, арендатора), с хищением у собственника или легального владельца, иным выбы-

тием вещи из владения того или иного из указанных лиц, состоявшимся в нарушение их воли.  

В данном случае действия и собственника, и приобретателя будут фактически и юридически обос-

нованными. Однако приобретатель будет в этом случае представлять собой владельца, являющегося неза-

конным, и в этой связи интересы собственника будут характеризоваться приоритетом. В подобных случаях 

добросовестный приобретатель сохранит право на то, чтобы были возмещены причиненные отчуждателем 

убытки.  

Законом возможность истребовать вещь у приобретателя, являющегося добросовестным, который 

приобрел вещь на возмездной основе, распространена и на ситуации, при которых выбытие против воли 
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состоялось не у собственника, но у лица, который получил вещь от собственника на условиях владения (и 

которая, соответственно, выбыла по воле собственника из его владения).  

Данный подход обеспечивает защиту интересов как лица, являющегося собственником, так и лица, 

являющегося добросовестным арендатором, добросовестным субъектом таких прав, как оперативное 

управление и хозяйственное ведение. Интересы данных лиц состоят в том, чтобы пользоваться имуще-

ством, которое не могло бы быть самостоятельно собственником истребовано у лица, являющегося добро-

совестным возмездным приобретателем, если бы указанное правило не было предусмотрено. [5] В случае, 

если виндикационный иск удовлетворен, т.е. состоялось истребование вещи собственником из чужого вла-

дения, являющегося незаконным, требуется решать вопрос по поводу возмещения затрат, связанных с 

улучшением, ремонтом, содержанием имущества, которые осуществлялись владельцем, и по поводу до-

ходов, обеспеченных имуществом, или доходов, которые бы имущество могло бы обеспечить.  

Поскольку соответствующие вопросы детально регламентированы на нормативном уровне и какие-

либо проблемы на практике в этой связи отсутствуют, видится необходимым охарактеризовать иную осо-

бенность последствий, обуславливаемых анализируемым иском. В ст. 303 ГК РФ предусмотрено, что, ко-

гда имущество истребуются из чужого владения, являющегося незаконным, собственником примени-

тельно к недобросовестному владельцу может быть предъявлено требование о возвращении либо возме-

щении доходов, которые извлекались лицом, или которые он должно было получить за весь период владе-

ния.  

Собственник может предъявить владельцу, являющемуся добросовестным, требование о том, чтобы 

он возместил или возвратил доходы, извлеченные им (или те, которые он должен был получить) с момента, 

когда владелец выяснил, что его владение неправомерно, или с момента, когда им была получена повестка 

по предъявленному собственником иску по поводу возврата имущества. При этом достаточно часто истре-

бование имущества из чужого владения, являющегося незаконным, сопровождается вопросом по поводу 

обусловленного пользованием имуществом неосновательного сбережения имущества.  

К примеру, лицо, владение которым жилым помещением является незаконным, само в нем прожи-

вает, не вносит плату за наем, не платит за услуги ЖКХ. То, что сберег незаконный владелец, не является 

его доходом, поскольку сбережение не приводит к увеличению имущественной сферы данного владельца.  

Таким образом, статья 303 Кодекса не охватывает взыскание данных средств. Представляется, что 

в подобных ситуациях, помимо положений о виндикации, следует применять положения, которые регули-

руют обязательства в связи с неосновательным обогащением. Пункт второй статьи  

1103 Кодекса предусматривает возможность сочетания подобных способов защиты, являющихся 

обязательственными и вещно-правовыми. Значительное число специалистов, анализировавших связанные 

с вещным правом вопросы, указывали в качестве одного из ключевых недостатков отечественной норма-

тивной регламентации то, что в данной сфере отсутствует общая часть. В Концепции развития граждан-

ского законодательства в разделе втором было предложено выделить подраздел в виде общих положений 

о вещных правах, в качестве пункта данного подраздела предусмотреть ограничение в отношении приме-

нения правил, регулирующих вещные права, к обязательственным и прочим гражданским правам.  

Предусмотрено установление в ГК РФ перечня вещно-правовых способов, посредством которых 

могут быть защищены вещные права, положения, являющегося закрытым, и положений, регулирующих 

ключевые особенности применения данных способов, в т.ч. по поводу: - возможности лица, у которого 

имеется вещное право, предъявить требование по поводу освобождения имущества от ареста; - защиты 

вещного права в отношении объектов недвижимости на основе иска по поводу признания права и отмены 

госрегистрации, если подобное право зарегистрировано за иным лицом.  

В случае отсутствия оснований для того, чтобы виндикационный иск был удовлетворен, в т.ч. в 

связи с тем, что срок исковой давности истек, должен осуществляться отказ в удовлетворении иска по 

поводу признания права. Считающее себя собственником лицо имеет право сразу предъявить в отношении 

лица, право которого зарегистрировано, виндикационный иск; - наделения возможностью предъявления 

исключительно негаторного иска лицом, которое обладает вещным правом, которое не дает правомочия 

владения; - наделения возможностью предъявления виндикационного и негаторного исков обладателя 

вещного права, которое дает правомочие владения; - права собственника (наряду с лицом, обладающим 

ограниченным вещным правом в отношении вещи) пользоваться вещно-правовыми способами защиты 

права в отношении данной вещи.  

Необходимо отметить, что представленные положения, предусмотренные Концепцией развития 

гражданского законодательства, не охватывают всей совокупности проблем виндикационного иска, суще-

ствующих в современных условиях, но затрагивают лишь проблемы, являющиеся ключевыми.  
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
В данной статье рассматриваются защиты права собственно-

сти, как одной из ключевых практически значимых задач в обеспечении 

реальной защиты прав, интересов собственников и прочих законных вла-

дельцев. При этом возникают многочисленные споры применительно к 

нормативной регламентации отношений собственности, реализации 

данных отношений, их защите.  

 

Ключевые слова: вещные права, защита права собственности, 

собственник, имущество. 

 

В Конституции Российской Федерации [1] содержатся положения, предусматривающие неприкос-

новенность и равенство защиты всех форм собственности. Указанные положения соответствуют статье 

семнадцатой Всеобщей декларации прав человека, в которой поставлено под запрет произвольное лише-

ние имущества, а также статье первой Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

его основных свобод, закрепляющей право каждого физического или юридического лица на уважительное 

отношение к своей собственности и требование об исключении лишения кого-либо имущества иначе как 

в общественных интересах и в соответствии с условиями, предусмотренными законом.  

Статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции [2] о защите прав человека и основных свобод 

гарантирует право собственности: «Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепят-

ственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в ин-

тересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. 

Возможность эффективно использовать вещные права находится в прямой связи с предусмотрен-

ными законодательством мерами охраны, ориентированными на обеспечение осуществления соответству-

ющих субъективных прав. На сегодняшний день в Российской Федерации собственность граждан, юриди-

ческих лиц составляют многообразные объекты недвижимого и движимого имущества.  

В этой связи одна из ключевых практически значимых задач состоит в том, чтобы обеспечить ре-

альную защиту прав, интересов собственников и прочих законных владельцев. При этом возникают мно-

гочисленные споры применительно к нормативной регламентации отношений собственности, реализации 

данных отношений, их защите.  

Практика правоприменения в сфере защите права собственности и иных вещных прав сталкивается 

с нерешенными вопросами, в то время как эффективность правоприменения напрямую зависит от едино-

образного понимания и применения норм права. Увеличение количества судебных споров, связанных с 

защитой права собственности, обуславливает значение для правоприменителя решения вопросов, которые 

нуждаются в первую очередь в теоретическом осмыслении.  

Отношения собственности в цивилистической науке, в силу их непосредственной связи с существу-

ющими в обществе отношениями политического, идеологического, социально-экономического характера 

всегда выступали в качестве наиболее сложной темы исследования. На данный момент недостаточно изу-

чены особенности, присущие ряду способов защиты права собственности и иных вещных прав.  

Представленные положения обуславливают необходимость и актуальность исследования вопросов 

защиты права собственности и иных вещных прав, совершенствования нормативно-правового регулиро-

вания и практики правоприменения в указанной сфере.   

При исследовании вопросов, связанных с защитой вещных прав в отечественном правопорядке, ви-

дится в первую очередь необходимым сформулировать дефиницию вещных прав. Отечественное законо-

дательство не содержит подобной дефиниции, как и не раскрывает признаки, присущие вещным правам. 

В современной российской цивилистике существуют многообразные трактовки сущности вещных прав. 

Единый доктринальный подход на сегодня отсутствует. С учетом того, что на протяжении последнего 

времени прилагаются активные усилия, направленные на модернизацию, совершенствование граждан-

ского законодательства, проблема нормативной фиксации понятия вещных прав в ГК РФ [3], как пред-

ставляется, стоит весьма остро. По мнению проф. Ю.К. Толстого, вещные права следует понимать в каче-

стве прав, которые обеспечивают возможность для обладающего данными правами лица удовлетворить 

имеющиеся у него интересы, оказывая на вещь, над которой он осуществляет господство в хозяйственном 

отношении, непосредственное воздействие.  
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Исследование содержания представленной дефиниции позволяет отметить наличие устойчивой 

связи. Следует указать, что в случае, если вещь выбывает из господства лица, которое ею обладает, след-

ствием не обязательно является утрата лицом вещных прав. К примеру, при залоге возможно выбытие 

вещи из господства обладателя, однако сохранение за ним права собственности в отношении соответству-

ющей вещи. Как полагает проф. Е.А. Суханов, вещное право необходимо трактовать в виде права, оформ-

ляющего и фиксирующего факт принадлежности субъекту гражданско-правовых отношений вещи (объ-

екта имущественного оборота, обладающего телесным, материальным выражением). [4]  

Соответственно, как отмечает указанный автор, вещное право определяет статику относящихся к 

предмету регулирования гражданского права отношений имущественного характера. Динамика указанных 

отношений закрепляется правами обязательственного характера. Данные права фиксируют факт смены 

субъекта, обладающего правом собственности.  Представленное определение в определенной степени яв-

ляется абстрактным, в то же время это не отменяет его обоснованность и уместность. Определения вещных 

прав Ю.К. Толстого и Е.А. Суханова являются основой классической трактовки указанных прав. Отсут-

ствие однозначного подхода к пониманию вещных прав связано в первую очередь с тем, что понятие дан-

ных прав должно являться достаточно емким.  Для того, чтобы дать определение категории, являющейся 

сложной и емкой, в науке, как правило, выделяются общие для всех ее разновидностей признаки.  

Соответственно, чтобы определить понятие вещных прав, необходимо определить состав и содер-

жание родовых признаков всей совокупности вещных прав - от права собственности до вещных прав, яв-

ляющихся ограниченными. Абсолютность вещных прав выступает в качестве одного из ведущих призна-

ков, присущих данным правам. Норма, закрепленная в статье 304 ГК РФ, устанавливает, что собственник 

может осуществлять защиту принадлежащих ему прав от посягательств со стороны лиц, не обладающих 

правом собственности на имущество, применяя установленные в законе способы их защиты.   
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З.А. Глушков 

 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье рассматриваются вопросы борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков, определяется сущность данного явления, его обще-

ственная опасность. Рассмотрены механизмы борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков и предложены направления совершенствования 

борьбы с данным явлением в современных условиях. 

 

Ключевые слова: наркотики, перемещение, социальная проблема, 

борьба, правовые методы, глобализация, наркотизация, информация, ры-

нок, экономика, организационные методы, идеология. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях, которые характеризуются, с од-

ной стороны, ростом научно-технического прогресса, глобализацией, развитием гуманизма, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а с другой – изоляцией в связи с пандемией COVID-19, кризисом соци-

альных институтов и гражданского общества, а также традиционных ценностей, размытием морально-эти-

ческих барьеров, экономическим спадом, как никогда важно обеспечить социальную стабильность, воз-

можность развития полноценной, гармонично-развитой личности и общества, способного бороться с нега-

тивными вызовами, обеспечивая устойчивое развитие нации и государства.  

При этом важно обеспечить решение ряда проблем, которые возникают перед обществом и госу-

дарством в современных условиях, в частности, преодоление наркотизации населения, которая является 

фактором развития преступности, снижения социальной стабильности, уровня здоровья населения, что 

ведет к разрушению общественных институтов, подрывает основы здорового общества. Развитие нарко-

тизации в обществе обусловлено наличием возможности купить наркотические средства, что предполагает 

определенное предложение на рынке, при этом, государства, как правило, активно борются с оборотом 

наркотических средств, формируя организационные и правовые механизмы борьбы и их распростране-

нием, которые, как правило, не являются эффективными, что позволяет относить незаконный оборот 

наркотиков к одной из важнейших и глобальных проблем современности, решение которой жизненно 

важно для современного общества. 

Обеспечение эффективного механизма борьбы с незаконным оборотом наркотиков требует осмыс-

ления сущности данного явления, его места в системе общественных отношений, причин и последствия 

для государства, общества, личности. 

Для начала, на наш взгляд, необходимо дать определение такому понятию как «наркотизация», по-

скольку именно она, по сути, формирует общественную опасность незаконного оборота наркотиков. Как 

отмечает ряд авторов, под наркотизацией понимается «деструктивное социально-правовое явление, кото-

рое подразумевает интеграцию человека в среду, способствующую злоупотреблению наркотиками и при-

водящую к наркомании» [4]. 

Социальный характер наркотизации выражается в определенном поведении личности (поиск 

средств, часто за счет преступной деятельности, употребление и хранение наркотических веществ), а 

также в вовлечении в эту деятельность целых социальных групп, что формирует общественную опасность 

явления. Наркотизация не является социальной нормой и порицается в большинстве обществ, что обуслав-

ливает необходимость правового запрета связанных с ней действий. В УК РФ преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, отнесены к преступлениям против здоровья населения и общественной 

нравственности, что подчеркивает социальную опасность данных деяний. Правовой характер наркотиза-

ции заключается в том, что деяния, реализуемые в рамках этого процесса (продажа, перемещение, произ-

водство, распространение, хранение, пропаганда и др.), являются наказуемыми с точки зрения норм права. 

Наркотизация населения тесно связана с незаконным оборотом наркотиков, который, собственно и явля-

ется ее основной причиной [4]. 

Характеризуя незаконный оборот наркотиков следует отметить, что в общем виде это «процесс, с 

помощью которого люди выращивают, производят и продают населению запрещенные наркотики». Ле-

гальное определение незаконного оборота наркотических средств содержится в Федерльном Законе от 

                                                           
© Глушков З.А., 2021.  

 

Научный руководитель: Новиков Валерий Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-1 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», где под ним понимается: 

«оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение 

законодательства Российской Федерации».  

При этом под оборотом понимается «разработка, производство, изготовление, переработка, хране-

ние, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на тер-

риторию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством» 

[1]. 

Данное определение, на наш взгляд, не в полной мере отражает весь общественно-опасный характер 

рассматриваемой деятельности. Важно, что сегодня не сформирован единый комплексный подход к трак-

товке незаконного оборота наркотиков, что обусловлено сложностью данного явления, его многофактор-

ности, большим количеством общественных отношений, связанных с ним. Сегодня существует мнение о 

необходимости систематизации международного опыта, теории и практики для формирования определе-

ния незаконного оборота наркотиков, что будет способствовать борьбе с ним на международном и госу-

дарственном уровне [2]. 

Под незаконным оборотом наркотиков предлагается понимать деятельность, которая заключается в 

производстве, хранении, перемещении, реализации наркотических средств, пропаганде их употребления, 

связанную с совершением противоправных деяний (преступлений и административных правонарушений), 

отличающуюся высокой общественной опасностью, негативным воздействием на морально-нравственные 

ориентиры и здоровье граждан. 

Определив сущность незаконного оборота наркотиков, следует указать основные негативные по-

следствия данного явления, обосновать необходимость повышения эффективности борьбы с ним.  

Как уже отмечалось выше, незаконный оборот наркотиков отличается высокой общественной опас-

ностью, которая кроется в развитии наркотизма, то есть явления, негативно влияющего на общество и 

личность. Влияние это осуществляется по следующим направлениям: 

а) развитие наркомании как болезни, которая разрушает здоровье личности (как физическое, так и 

психологическое), приводит к ее деградации, наносит непоправимый ущерб самой возможности осуществ-

ления человеком целенаправленной и осмысленной продуктивной, общественно полезной деятельности, 

часто приводит к летальному исходу; 

б) формирование среды, которая способствует употреблению наркотических веществ, оправдывает 

и поощряет наркотизацию, делает ее социальной нормой, разрушая тем самым традиционные социальные 

ценности и связи, замещая такие социальные институты как семья, дружба, коллектив и др., что представ-

ляет опасность для нормального функционирования социальных систем, гражданского общества; 

в) разрушение экономических основ государства и общества: производство наркотиков является 

бизнесом, генерирующим миллиардные обороты, сопоставимые с бюджетами многих государств, что де-

лает его крайне привлекательным в условиях рыночной экономики, где основой любой деятельности вы-

ступает прибыль. Наличие колоссальной прибыли позволяет с одной стороны, осуществлять подкуп долж-

ностных лиц, а с другой перераспределять «наркоденьги» по другим отраслям экономики, легализуя пре-

ступные доходы, что криминализирует экономику, снижает доступ к рынкам других участников; 

г) формирование организованных преступных сообщество на международном уровне, которые па-

раллельно осуществляют другие виды преступной деятельности, криминализируя общество, угрожая пра-

вопорядку и нивелируя правосознание населения, а также вовлекая в преступную деятельность других 

лиц, часто несовершеннолетних, что порождает рост преступности. 

Негативные последствия незаконного оборота наркотиков, таким образом, наносят ущерб не только 

отдельно взятым личностям, но и обществу в целом, что определяет необходимость разработки правовых 

и организационных механизмов противодействия данному явлению. На наш взгляд, можно выделить ряд 

причин, которые обуславливают развитие незаконного оборота наркотиков: 

а) неэффективная нормативно-правовая база, регламентирующая ответственность за незаконный 

оборот наркотиков и связанные с этим преступления. Следует отметить, что нормативно-правовое регу-

лирование является основой для любой государственной политики, при этом не раз отмечается бессистем-

ный характер законодательства, его политическая ангажированность и отсутствие эффективного право-

применения в сфере борьбы с наркотиками, зачастую неадекватная ответственность за различные преступ-

ления, связанные с распространением и хранением наркотиков, отсутствие эффективных экономических 

мер [5]; еще одной проблемой правового регулирования является вопрос легализации наркотических 

средств: слишком жесткая и непродуманная политика зачастую порождает дополнительную активность 

наркобизнеса и его сверхприбылей; 

б) коррупционная составляющая наркобизнеса, обусловленная, как уже говорилось выше, самой 

природой экономики, основанной на доходах: обороты наркобизнеса вовлекают в него прямо или косвенно 
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лиц, которые призваны бороться с данным явлением; 

в) экономическая эффективность - прибыли, которые генерируют транснациональные наркокар-

тели, наряду с независимостью от законов и правовых норм позволяют более гибко и быстро реагировать 

на изменения во внешней среде, обеспечивая предложение и формируя спрос среди целевой аудитории, 

расширяя эту аудиторию, способствуя развитию наркотизма; 

г) бессистемность организационных и политических мер, направленных на борьбу с наркотиками: 

к примеру,  даже сам термин «противодействие обороту» не несет такого радикального и непримиримого 

посыла как, например, «борьба с наркотиками», идеологическая основа противодействия наркотикам в 

виде политики по охране здоровья и пропаганды здорового образа жизни не может конкурировать с ры-

ночными идеалами, а также с романтизацией употребления наркотиков, отсутствие жестких мер и ярко 

выраженной транслируемой принципиальной позиции в отношении наркобизнеса является одной из при-

чин его процветания и развития; 

д) международные отношения - ослабление международного влияния в 90-е годы прошлого века, 

распад СССР способствовали росту наркотраффика из Афганистана и других стран, вовлечению России в 

глобальную сеть, созданную преступными организациями. 

Таким образом, можно констатировать, что незаконный оборот наркотиков является социально- и 

экономически обусловленным явлением, которое несет явно деструктивный характер, усугубляющийся 

неразвитостью нормативно-правовой базы, правовой культуры, идеологии и политической воли, что за-

трудняет борьбы с ним на международном и национальном уровне. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  
В статье рассматриваются причины и пути повышения эффек-

тивности борьбы с незаконным оборотом наркотиков как в России, так 

и на международном уровне. Показано влияние глобализации на формиро-

вание факторов, которые способствуют развитию незаконного оборота 

наркотиков. Представлены направления повышения эффективности ме-

роприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также пре-

одолению негативных последствий данного явления. 

 

Ключевые слова: нарко-траффик, экономика, незаконный оборот, 

наказание, политика, идеология, эффективность, организационные меры. 

 

Актуальность темы обусловлена общественной опасностью, которую представляют наркотики в со-

временных условиях: они разрушают здоровье человека, его жизнь, являющимися одними из ключевых 

ценностей, признанных международным сообществом; помимо этого, средства, полученные от незакон-

ного оборота наркотиков, поступающие в экономику, создают целый пласт криминализированного биз-

неса, разрушающего экономическую систему государства. То есть, наркотические средства представляют 

собой прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации (и любого другого государства). 

Между тем, наркотические средства зачастую выступают важными компонентами лекарств, жизненно не-

обходимых для поддержания здоровья населения, что не позволяет полностью их ликвидировать для хо-

зяйственного оборота. 

Глобализация как явление сегодня является ключевым фактором, который обуславливает развитие 

экономики, политики, культуры, социальных отношений. Процесс глобализации, вызванный научно-тех-

ническим прогрессом в сфере связи и коммуникаций, транспорта, политическими интересами государств и 

экономическими - транснациональных корпораций, определяет облик современного мира, формируя, с од-

ной стороны, возможности для конструктивного сотрудничества, культурного и экономического обмена, 

развития науки, здравоохранения, а с другой, способствуя взаимопроникновению негативных явлений, в 

том числе, транснациональной преступности, которая, не будучи связана гражданством, нормами права и 

морали, активно использует достижения научно-технического прогресса для реализации преступных за-

мыслов, подрывая основы социальных отношений и мешая государственному развитию. 

Либерализация торговли стала двигателем усиления неравенства между Севером и Югом. Растущее 

неравенство доходов вызвало рост миграции и рост рынка для контрабандистов и торговцев людьми. Наци-

ональные государства не были готовы контролировать массовые перемещения людей и испытали социаль-

ную фрагментацию и экономические потрясения. Следовательно, в сочетании с разрушением политических 

и экономических барьеров после окончания холодной войны (которая предоставила доступ к глобальному 

транспорту) глобализация оказала негативное влияние на распространение транснациональной преступно-

сти, такой как глобальный терроризм, торговля людьми и наркотиками, контрабанда иммигрантов и отмы-

вание денег. 

Наркобизнес является транснациональным по своей природе (в силу обусловленного географиче-

скими и экономическими факторами отделения производства от рынков сбыта), что порождает необходи-

мость борьбы с ним как на уровне отдельных государств, так и на международном уровне, что подразуме-

вает гармонизацию, стандартизацию законодательства, терминологии для формирования системной поли-

тики борьбы с наркобизнесом. 

При этом, как отмечается, несмотря на серьезность угрозы, по-прежнему отсутствует исчерпываю-

щая информация и глобальное видение тенденций в области преступности и транснациональных крими-

нальных рынков [1]. 

Сегодня по всему миру существует огромный и постоянно растущий рынок наркотиков. Торговля 

наркотиками, имеющими значение в мировом масштабе, включает кокаин и героин 90% мировых поставок 
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героина поступает из опийного мака, выращиваемого в Афганистане, в то время как основная часть кока-

ина поступает из Андского региона. Такие наркотики продаются оптом или в небольших количествах по 

торговым и туристическим маршрутам в пункты назначения на континентах по всему миру, а также в 

страны, выступающие в качестве основных рынков. Часть доходов от этой торговли наркотиками исполь-

зуется для финансирования других преступлений, таких как терроризм [2]. 

Следует выделить несколько особенностей, которые обуславливают влияние глобализации на неза-

конный оборот наркотиков: 

а)расширяется сотрудничество между преступными организациями расширилось, что способствует 

укреплению способности сопротивляться правоохранительным органам и скрывать от них свою деятель-

ность;  

б) зоны свободной торговли, которые сегодня стремительно развиваются, снижают возможности для 

правоохранительных органов в области отличия законного товарооборота от незаконного, усложняют от-

слеживание товара от производителя к потребителю. Снижение цен также способствует росту спроса на 

наркотики и прекруссоры; 

в) либерализация международной торговли способствовала росту наркотраффика в Российскую Фе-

дерацию, а несформированность правовой базы и таможенного законодательства в ходе реформ 90-х годов 

прошлого веке создали условия для проникновения на российский рынок разнообразных наркотиков раз-

личной цены, качества и степени влияния на здоровье человека; 

г)преступные организации, обладая колоссальными экономическими, кадровыми ресурсами посто-

янно совершенствуют свою деятельность, «улучшается материально-техническая и информационная осна-

щенность преступных элементов» [3]; 

д)взаимопроникновение либерально-рыночных идей и правового нигилизма, кризис идеологии по-

родили положительное отношение к любым способам зарабатывания денег, наблюдается романтизация 

наркоторговцев, формирование их положительного образа, или же, по меньшей мере, образа неконтроли-

руемого богатства и силы, что привлекает в данный бизнес множество людей во всех странах, в том числе, 

в России; 

е)высокая латентность преступности, связанной с контрабандой наркотиков, снижает эффектив-

ность противодействия данной преступности, что выражается в низком количестве привлечения к ответ-

ственности лидеров организаций, а также лиц, связанных с ними: сами организации не ликвидируются, а 

лишь претерпевают изменения и меняют лидеров [3]; 

ж) отсутствие нормативно-правовой базы для реализации мер по конфискации имущества, приобре-

тенного на деньги, связанные с наркотиками (аналог американского закона RICO), а также для обеспече-

ния адекватных и эффективных мер в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков; 

з)несформированность эффективной системы противодействия наркобизнесу на международном 

уровне: это часто невыгодно в силу использования наркобизнеса для реализации политических интересов 

государств в определенных регионах (противодействие коммунистам со стороны наркокартелей в Колум-

бии имело определенную политическую подоплеку, а «наркоденьги» позволяют обеспечивать финансиро-

вание различных проектов). 

При этом, следует отметить, что глобализация также сыграла значительную роль в развитии гло-

бального сотрудничества между правоохранительными органами, что в значительной степени способство-

вало изъятию большего количества наркотиков и заключению в тюрьму лидеров наркобизнеса. Возникает 

возможность для обмена информацией и опытом в сфере борьбы с наркотиками и преступными сообще-

ствами, а также реализации полицейских и даже военных операций, однако политические и экономические 

интересы не способствуют полноценной интеграции усилий государств в борьбе с наркотиками. 

Для нивелирования воздействия глобализации на распространение наркотиков в стране, рост нарко-

тизации, важно, на наш взгляд, использовать следующие правовые и организационные механизмы: 

а) развитие правовой базы, направленной на ужесточение наказания за преступления, связанные с 

наркотиками, причем выраженные не только в больших сроках заключения, но и направленные на реали-

зацию экономических мер, подрывающих мотивацию участия в наркобизнесе: конфискация имущества, 

блокировка счетов и социальных групп, лишение гражданства и т.д.; 

б) формирование системы органов, деятельность которых направлена на борьбу с наркотраффиком, 

расширение их полномочий в сфере пресечения данной деятельности, а также экономической мотивации 

в виде финансирования от конфискованных финансовых средств, что может существенно снизить риск 

коррупции (бороться с преступностью будет выгоднее, чем ей содействовать); 

в) снижение предложения наркотиков за счет закрытия границ, повышения эффективности сотруд-

ничества таможенных органов, в частности государств-членов ЕАЭС, укрепления информационного об-

мена. 
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Деятельность органов, обеспечивающих борьбу с наркотороговлей, должна быть выведена на каче-

ственно новый уровень: они должны стать реальной угрозой для преступных организаций, что требует 

бескомпромиссной государственной политики в отношении наркобизнеса. 

Соответственно, необходимо добиться прогресса в укреплении верховенства закона, в способности 

правительств противодействовать местным угрозам, и в конечном итоге, как предлагает УНП ООН, борьба 

с транснациональной организованной преступностью должна быть частью более крупного проекта глобаль-

ного управления [3]. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что политика противо-

действия незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации имеет дуалистическую природу: с од-

ной стороны, необходимо обеспечить интеграцию страны с международные структуры и процессы борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков (в том числе, в рамках ЕАЭС), а с другой стороны, изолировать себя от 

негативного влияния глобализации, снизив воздействие международных преступных организаций, их фи-

нансовой деятельности, а также политического и идеологического воздействия глобальных процессов 

(например, в отношении гуманности уголовного наказания по отношению к наркоторговцам). Лишь си-

стемный подход, политическая воля и должное правовое обеспечение (в том числе, в сфере организации 

деятельности органов, обеспечивающих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, правотворчества и 

правоприменения), а также правильная государственная идеология позволят обеспечить эффективность ан-

тинаркотической политики.  
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье рассматривается правовая база предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. Определена роль МФЦ в организа-

ции работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

и изучен принцип «одного окна» предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в соответствии с договорами о взаимодействии с фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государствен-

ных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: административный регламент, администра-

тивные стандарты оказания государственных услуг, государственные и 

муниципальные услуги, многофункциональные центры, принцип «одного 

окна». 

 

Создание современных инструментов предоставления государственных услуг, удобных для граж-

дан, является важнейшей задачей в построении всей системы сервисного государства. 

Внедрение многофункциональных центров позволяет оказывать госуслуги по принципу «одного 

окна»: пользователь один раз обращается в одну организацию, предоставляет необходимые документы и 

получает результат оказания услуги на выходе. 

Правовая база предоставления государственных и муниципальных услуг включает в себя следую-

щее. 

Во-первых, это совокупность конституционных положений, определяющих обязанности органов 

государственной власти в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-

рации, которые обусловлены конституционными задачами, функциями и обязанностями государства в 

этой сфере. 

Конституция Российской Федерации, исходя из принципа признания прав и свобод человека и граж-

данина высшей ценностью, возлагает на государство обязанность признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (статья 2 Конституции Российской Федерации) [1]. Эта конститу-

ционная обязанность государства определяет ту особенность, что вся система публичной власти в госу-

дарстве призвана обеспечить ее неукоснительное выполнение. 

Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина 

определяют содержание деятельности не только органов государственной власти, но и органов местного 

самоуправления. Поэтому деятельность всей системы государственной власти должна основываться 

прежде всего на конституционном признании приоритета человека, его прав и свобод, которые не явля-

ются даром государства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения (часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации) [1]. Именно из этого конституционного 

принципа должны исходить органы государственной власти, их должностные лица, все государственные 

и муниципальные служащие в своих отношениях с гражданами. В результате каждый человек в любой 

юридически значимой ситуации может осознать себя и заявить о себе как о лице, пользующемся своими 

неотъемлемыми правами. Соответственно, все остальные субъекты социальной коммуникации, и в первую 

очередь представители органов государственной власти, должны признавать правомерность такой базовой 

позиции, давать надлежащую правовую оценку вытекающим из нее требованиям и учитывать их в своих 

отношениях с данным лицом [3, с. 81]. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина включает в себя их защиту, то есть совокупность 

различных мер, осуществляемых органами государственной власти, направленных на защиту нарушен-

ного права, предупреждение нарушений прав и свобод, создание условий для беспрепятственного осу-

ществления прав и свобод. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гарантируется государ-

ственная защита прав и свобод человека и гражданина. Такая гарантия является необходимым условием 

обеспечения развития России как правового демократического и социального государства: она характери-

зует достигнутый в обществе уровень свободы, реальное положение человека в обществе и государстве. 

                                                           
© Монгуш Ч.О., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-1 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

39 

Во-вторых, конституционные задачи, функции и обязанности государства и всей системы государ-

ственной власти в сфере прав и свобод человека и гражданина также обусловлены международными обя-

зательствами, взятыми на себя государством. В силу части 1 статьи 17 Конституции Российской Федера-

ции права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в нашей стране в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права [1]. 

«Эти принципы и нормы содержатся в таких общепризнанных актах международного права, как 

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года, Хар-

тия Совета Европы от 5 мая 1949 года и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года и другие международные акты, которые в совокупности включают международные 

стандарты в области прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые обязательства России 

в этой области являются частью ее национальной правовой системы и, соответственно, могут непосред-

ственно применяться государственными органами, например судами, а граждане могут непосредственно 

ссылаться на эти обязательства при разрешении споров с органами государственной власти. Россия, при-

нимая свои международные обязательства в области прав человека, признает и вытекающие из них огра-

ничения, обусловленные принципами правового, демократического государства. Каждый гражданин 

имеет право требовать от государства, принимающего на себя обязательства не только перед международ-

ным сообществом, но и перед всеми находящимися под его юрисдикцией, выполнения обязательств в об-

ласти прав и свобод, используя для этого национальные и международные механизмы защиты своих прав» 

[3, с. 83]. 

Реализация международных стандартов в области прав и свобод человека в нашей стране требует 

от законодателя внедрения этих стандартов в национальную систему средств правовой защиты прав чело-

века, а также реализации и учета решений Европейского Суда по правам человека в правоприменительной 

практике. «Важной проблемой, связанной с участием России в Совете Европы, является прецедентное 

право, созданное Европейским Судом, главным официальным толкователем Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, поскольку нормы Конвенции обретают реальную жизнь в связи 

с конкретными жизненными обстоятельствами, представляемыми в Суд. На этой основе формируется пре-

цедентное право (case-law) Европейского Суда, которое представляется включенным в правовую систему 

Российской Федерации, поскольку наша страна признает компетенцию Европейского Суда в вопросах тол-

кования и применения Европейской конвенции и Протоколов к ней. На необходимость учета прецедент-

ного права этого Суда в российской правовой системе указывал и Конституционный Суд Российской Фе-

дерации. Эта практика должна учитываться законодателем при регулировании общественных отношений 

и правоохранительными органами при применении соответствующих норм права. Важно также, чтобы 

граждане обеспечивали свое право на доступ к суду и справедливое правосудие для защиты своих прав и 

свобод в отношениях с органами государственной власти» [3, с. 84]. 

В-третьих, правовая база предоставления государственных и муниципальных услуг включает Фе-

деральные законы, указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, 

иные акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие предоставление государственных 

и муниципальных услуг, права и обязанности участников общественных отношений, возникающих в про-

цессе предоставления данного вида услуг, гарантии и ответственность. 

Таким образом, оказание государственных услуг должно основываться на стандартах государствен-

ных и муниципальных услуг, устанавливающих необходимый уровень их качества и доступности. В ад-

министративном регламенте описываются процедуры, которые работник может и должен выполнять в 

ходе своей работы, с четким указанием времени, необходимого для завершения каждой процедуры, с опре-

делением сроков рассмотрения документов. Административный регламент сводит к минимуму необходи-

мость личного общения между работником и лицом, обратившимся к нему за помощью. Такие акты, по-

мимо повышения качества государственных услуг, играют важную роль в борьбе с коррупцией в органах 

исполнительной власти. Кроме того, прозрачность процессов и процедур повышает эффективность кон-

троля за деятельностью органов государственной и муниципальной власти. 

Всего на федеральном уровне действует около 500 административных регламентов предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций. Из них существует около 350 ключевых 

правил. Они решают такие вопросы, как регистрация по месту жительства, получение паспорта, регистра-

ция недвижимости, выписка из земельного кадастра [3, с. 91]. 

В-четвертых, к правовым основам оказания государственных услуг относятся законы и иные нор-

мативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с Федеральным зако-

ном № 210-ФЗ, регулирующий отношения по разграничению полномочий между органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в области организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, в том числе порядок проведения конкурса по отбору банка (банков) на право ока-

зания услуг в рамках применения электронного банкинга УЭК, а также порядок замены УЭК в случаях, 

установленных настоящим Законом. К ним относится, например, Постановление Правительства Респуб-

лики Тыва от 30 июня 2009 года N 324 «Об утверждении Перечня государственных услуг, оказываемых 

органами исполнительной власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам» (с изменениями 

на 5 февраля 2020 года) [4]. 

Важную роль в правовом регулировании общественных отношений, связанных с оказанием госу-

дарственных услуг на территории субъекта Российской Федерации, играют акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В-пятых, к правовым основам предоставления государственных услуг относятся муниципальные 

правовые акты. 

Представительные органы муниципальных образований утверждают перечни услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги местной администрацией. 

Кроме того, представительные органы муниципальных образований утверждают перечень услуг, 

оказываемых в многофункциональных центрах. 

Анализ нормативно-правовой базы оказания государственных услуг дает основания сделать вывод 

о необходимости принятия кодекса оказания государственных услуг, возможно, на федеральном уровне, 

а также в качестве начального шага на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Ч.О. Монгуш  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 
В статье изучены особенности правового статуса государствен-

ных и муниципальных услуг, рассмотрены признаки государственных и 

муниципальных услуг и порядок оказания государственных и муниципаль-

ных услуг определяется соответствующими нормативными правовыми 

актами. 

 

Ключевые слова: услуга, государственные и муниципальные услуги, 

многофункциональные центры, электронное правительство, реинжини-

ринг. 

 

Перевод государственных услуг в электронный формат осуществляется как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах, и является необходимой составляющей электронного правительства. Для реализа-

ции этой задачи основополагающим является федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который опре-

деляет принципы и процедуру предоставления государственных (муниципальных) услуг, условия и поря-

док их оплаты, права заявителей и обязанности органов власти. 

Термин «услуга» в Российском законодательстве впервые появился в Конституции Российской Фе-

дерации [1]. Понятие услуга используется в экономическом аспекте в статьях 8 и 74: «В Российской Фе-

дерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности»; «На территории 

Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо 

иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств» [1].  

Под «услугой» обычно понимается вид полезной деятельности, не создающей материальных цен-

ностей или самостоятельного материального продукта. Согласно ГОСТ Р 50646–2012 «Услуги населению. 

Термины и определения», вступившему в силу с 1 января 2014 г., и международному стандарту ИСО 

9004–2 под услугой понимается результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, 

а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг 

[3]. 

Впервые термин «государственные услуги» появился в Концепции реформирования государствен-

ной службы РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 15 августа 2001 г., далее в Федеральной про-

грамме «Реформирование государственной службы РФ (2003–2005 гг.)», утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 19 ноября 2002 г., где было указано о необходимости достижения качественного уровня ис-

полнения государственными служащими своих должностных обязанностей и оказываемых ими гражда-

нам и организациям государственных услуг [84, c. 147]. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ (в ред. 

от 21.07.2014 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установ-

лены следующие определения государственной и муниципальной услуг: 

– государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных государ-

ственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

(далее – государственная услуга), – деятельность по реализации функций соответственно федерального 

органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осу-

ществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие государственные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий 

органов, предоставляющих государственные услуги; 

– муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципаль-

ная услуга), – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее – орган, 

предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
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полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований [2]. 

Признаки государственных и муниципальных услуг содержатся в приведенных выше определе-

ниях. Государственная (муниципальная) услуга осуществляется по запросу заявителей, в пределах полно-

мочий оказывающего ее органа власти, в соответствии с нормативными правовыми актами. 

Указанные признаки корреспондируются с принципом оказания государственных услуг, определен-

ным в статье 4 Федерального закона № 210-ФЗ. Согласно ему, государственные и муниципальные услуги 

оказываются исключительно в заявительном порядке – при условии подачи заявления [4, с. 54]. 

Не следует также смешивать понятия государственных, муниципальных услуг и услуг, оказывае-

мых в соответствии с гражданским законодательством. 

По общему правилу государственные и муниципальные услуги предоставляются на возмездной ос-

нове, при условии оплаты государственной пошлины, размер которой определен нормативными право-

выми актами. Нормативным правовым актом также может предусматриваться безвозмездное предостав-

ление государственной или муниципальной услуги всем заявителям или их отдельным категориям. 

Другим признаком государственной или муниципальной услуги является ее оказание органом вла-

сти. Федеральный закон № 210-ФЗ также содержит аналогичный принцип оказания государственной и 

муниципальной услуги. Согласно статье 4, государственные и муниципальные услуги предоставляются 

только государственными и муниципальными органами власти и в соответствии с нормативными право-

выми актами [2]. 

Государственные и муниципальные услуги в зависимости от их вида подлежат включению в реестр 

государственных услуг Российской Федерации (федеральная государственная услуга), либо в реестр гос-

ударственных услуг субъекта Российской Федерации (региональная государственная услуга), либо в ре-

естр муниципальных услуг (муниципальная услуга). 

Федеральный закон № 210-ФЗ также вводит понятие услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. В отличие от государственных и муниципаль-

ных услуг, услуги необходимые и обязательные для их предоставления оказываются государственными 

(муниципальными) учреждениями и иными организациями в рамках государственного задания (заказа). 

Порядок оказания государственных и муниципальных услуг определяется соответствующими нор-

мативными правовыми актами, в частности, административным регламентом, который должен быть при-

нят для каждой государственной и муниципальной услуги. В соответствии со статьей 2 Федерального за-

кона № 210-ФЗ административный регламент является нормативным правовым актом. Он утверждается 

соответствующим органом власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, местного са-

моуправления. 

Большая часть положений административного регламента посвящена процедурам оказания госу-

дарственной или муниципальной услуги и представляет интерес только для должностных лиц органов и 

сотрудников организаций, участвующих в ее предоставлении. Наиболее существенная для заявителя ин-

формация содержится в стандарте государственной или муниципальной услуги. Подчеркивая важность 

стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, Федеральный закон № 210-ФЗ от-

носит получение государственной или муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги к основным правам заявителей. 

Необходимым условием эффективного публичного управления и качественного оказания государ-

ственных и муниципальных услуг, как показывает опыт управления в бизнесе (например, теория TQM) 

является регламентация и стандартизация основных процессов и результатов. 

В органах исполнительной власти процесс оказания услуги можно рассмотреть как совокупность 

последовательных административных процессов и процедур, по результатам которых заявитель получает 

благо, соответствующее определенным параметрам, удовлетворяющее его потребность. 

Действующая система правового регулирования предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг по нашему мнению имеет ряд недостатков, основными из которых являются: 

– отсутствие единого определения государственной (муниципальной) услуги. «Параллельность» су-

ществующих определений препятствует четкому выделению и конкретизации видов деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

– двусмысленным является норма статьи 210–ФЗ, в соответствии с которой сфера действия данного 

закона «распространяется также на деятельность организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг». Под организацией, участвующей в предоставлении услуг, может по-

ниматься и многофункциональный центр по оказанию услуг (это напрямую определено в законе), а может 

и организация – поставщик услуги. 
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Перечисленные недостатки действующей системы регулирования предоставления государственных 

(муниципальных) услуг порождают ряд неопределенностей: 

– при формировании административных регламентов и стандартов предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, тем самым затрудняя их внедрение в практику государственного и муници-

пального управления; 

– при разграничении государственных и муниципальных услуг для целей реформирования государ-

ственных и муниципальных учреждений [4, с. 55]. 

Итак, главной целью формирования электронного правительства является повышение качества 

предоставления государственных услуг гражданам, организациям и представителям бизнеса, а также по-

вышение качества исполнения государственных функций. Используемые в электронном правительстве 

технологии в значительной мере видоизменяют политический процесс и работу должностных лиц органов 

власти, способствуя реинжинирингу основных процедур функционирования властных структур.  
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И.С. Барышникова 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ В РФ 

 
В современной России институт адвокатуры играет существен-

ную роль в оказании населению квалифицированной юридической помощи, 

которая гарантирует и осуществляет одно из главных положений Кон-

ституции Российской Федерации, которая провозглашает права и сво-

боды человека высшей ценностью. Адвокатура выступает как важный 

конституционный правозащитный институт в системе гарантирова-

ния защиты конституционных прав и свобод, представляет собой про-

фессиональное сообщество адвокатов и является институтом граж-

данского общества. Она призвана защищать права, свободы и интересы 

физических и юридических лиц, а также обеспечивать доступ к правосу-

дию. От того насколько развит институт адвокатуры зависит уровень 

защищенности прав человека. 

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатский запрос, адвокатская дея-

тельность 

 

Представляется, что одним из наиболее важных основ деятельности адвоката выступают гарантии 

его независимости, закрепленной в ст. 2 Закона об адвокатуре. 

Претендовать на то, чтобы получить статус адвоката, может только квалифицированный специа-

лист. Р.А. Кучмезов отмечает ключевые моменты в деятельности адвоката: «Очень важна независимость 

адвоката как правового советника. 

...Хотя адвокат входит в коллегию адвокатов, это ни в коей мере не ограничивает его независимость 

в профессиональном плане. По своему усмотрению он может обратиться за помощью к коллегам, но ока-

занная ему помощь будет носить лишь рекомендательный характер. Он вправе и официально пригласить 

коллегу для помощи по конкретному делу»1. 

С данным мнением следует полностью согласиться и отметить, что деятельность адвоката является 

оплачиваемой, но, она не выступает предпринимательской. Институт адвокатуры направлен, прежде 

всего, на получение гражданами квалифицированной юридической помощи. 

Однако, несмотря на закрепление прав адвоката, а также присутствие законодательных гарантий 

обеспечения его деятельности, следует констатировать, что на сегодняшний день предусмотренные зако-

ном положения во многом носят декларативный характер. Это выражается как в невозможности либо 

наличии серьезных трудностей при реализации данных профессиональных прав, так и в незаконных вме-

шательстве в деятельность адвоката или воспрепятствовании ей. Отсутствие у адвоката возможностей эф-

фективного осуществления профессиональных прав, в свою очередь, также влечет невозможность реали-

зации доверителем права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Все вышеизложенное подтверждает то, что проблемы практической реализации профессиональных 

прав защитника, а также проблемы их правовой охраны сегодня являются актуальными и требуют выра-

ботки научно обоснованных предложений по их решению. 

Согласно п. 2 ст. 70 УПК РФ, в качестве защитника участвует адвокат и при его участии могут 

осуществлять защиту и другие лица. Профессиональные права адвоката закреплены в ч. 3 ст. 6 Закона об 

адвокатуре. Адвокат обладает широкими профессиональными правами в уголовном судопроизводстве, 

предусмотренными ст. 53 УПК РФ. 

Важнейшей частью работы адвоката является собирание доказательств. Это право стало основой 

института адвокатского расследования. 

Следует признать, что во многом положения закона, закрепляющие за права защитника на сбор до-
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казательств, являются декларативными. Причина тому - отсутствие закрепленного в законе механизма ре-

ализации данных прав адвокатом в стадии предварительного расследования. Характер документов, пред-

метов, информации, собираемых в качестве доказательств, способы их получения и закрепления регламен-

тированы только для органов, осуществляющих уголовное преследование. 

В УПК РФ сохранена концепция, по которой только властно-распорядительная деятельность долж-

ностных лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, влечет обретение информации ста-

туса доказательства по делу1. К сожалению, результаты деятельности адвоката по сбору доказательств в 

перечне доказательств, которые подлежат оценке лицами, осуществляющими уголовное судопроизвод-

ство, не указаны. 

Все это влечет отсутствие единого правоприменения, когда в одном случае суд принимает пред-

ставленные адвокатом доказательства в качестве доказательства, а в другом - признает недопустимыми по 

причине отсутствия процессуальной формы их собирания. Данная ситуация ставит сторону защиты в ча-

сти сбора и предоставления доказательств в неравное положение со стороной обвинения. Во многих слу-

чаях органы предварительного расследования необоснованно отказывают в приобщении сведения, предо-

ставленных защитником, либо утверждают, что эти сведения получены путем, не предусмотренным УПК 

РФ. Распространены необоснованные отказы судом в удовлетворении заявлений и ходатайств стороны 

защиты. 

Непредоставление защитнику возможности приобщать полученную им информацию не обеспечи-

вает в полном объеме осуществление права на защиту, т.е. будет являться нарушением законных прав и 

интересов подозреваемого (обвиняемого). Как следствие, не реализуется право стороны защиты на сбор 

доказательств, что отрицательно сказывается на полном и всестороннем рассмотрении органами следствия 

и судом вопроса о виновности лица. 

Наиболее часто адвокатами используется на практике способ получения доказательственной ин-

формации посредством адвокатского запроса. В настоящее время зачастую адвокаты сталкиваются с про-

блемой отказа в предоставлении указанной в запросе информации со ссылкой на то, что запрашиваемые 

сведения составляют охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, врачебную и пр.)2. От-

каз в предоставлении сведений часто связан с персональными данными физических лиц, при этом право-

охранительные органы такие данные получают, что ставит защитника в неравное положение с ними. 

Анализ судебной практики показывает, что имеют место случаи привлечения к административной 

ответственности лиц за неисполнение адвокатского запроса. В большинстве случаев основанием высту-

пают неверная трактовка должностных лиц, органов исполнительной власти, руководителей учреждений 

и иных организаций требований о форме адвокатского запроса. 

Однако решений, устанавливающих правомерность отказов в выдаче сведений по адвокатскому за-

просу, гораздо больше. 

В подобной ситуации эффективность адвокатского запроса как инструмента адвокатской деятель-

ности значительно снижается, в том числе за счет значительного числа ограничений на предоставление 

информации, а также и по причине абстрактных и «размытых» формулировок нормативно-правовых ак-

тов. Например, персональные данные определяют как любую информацию, прямо или косвенно относя-

щуюся к определенному (определяемому) физическому лицу, т.е. достаточное широкое определение дает 

возможность отказать адвокату в предоставлении информации по адвокатскому запросу со ссылкой на 

защиту персональных данных3. 

Согласно ст. 58 УПК РФ, адвокат наделен правом привлекать специалиста. Однако данное право 

является лишь декларированным, поскольку в законе не определен порядок привлечения специалиста сто-

роной защиты и требования к его заключению. В УПК РФ регламентируется лишь процедуры привлечения 

специалиста следователем и судом. 

Данное обстоятельство влечет нарушение принципа состязательности сторон, учитывая, что заклю-

чения специалиста могут являться своего рода противовесом заключениям эксперта, которыми сторона 

обвинения, как правило, подтверждает свою позицию. 
  

                                                           
1 Чеботарева, И.Н. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-защитником в результате 

опроса лица с его согласия /И.Н. Чеботарева // Уголовное судопроизводство. - 2010. - № 1. - С. 30. 
2 Кочанова, Т. Адвокатский запрос и проблемы реализации права адвоката на сбор информации /Т. Кочанова // Жи-

лищное право. - 2018. - № 6. - С. 86. 
3 Баева, Н.А. Адвокатский запрос в уголовном судопроизводстве /Н.А. Баева // Центральный научный вестник. - 2016. 

- № 15. - С. 6-8. 
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И.С. Барышникова 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В РФ 
 

На сегодняшний день, адвокатура является важнейшим 

институтом гражданского общества. Данному институту 

традиционно отведена повышенная роль в общенациональной системе 

механизма защиты прав и свобод всех участников социальных 

взаимодействий. Несмотря на это в России продолжаются дискуссии по 

поводу определения юридической природы адвокатуры, в том числе как 

института гражданского общества. 

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, адвокатская 

деятельность, юридическая помощь. 

 

Нет ничего более ценного в демократической «системе координат», чем вопросы защиты 

субъективных прав, свобод и законных интересов граждан. Чем эффективнее работает система таких 

гарантий, тем нагляднее реализуется в стране принцип правового государства. И среди разнообразного 

инструментария по защите прав и свобод граждан в России важное место занимает такой непременный 

атрибут (институт) правового государства и гражданского общества как адвокатура.  

Адвокатура является важнейшим институтом гражданского общества. Рассматриваемому 

институту традиционно отведена повышенная роль в общенациональной системе механизме защиты прав 

и свобод всех участников социальных взаимодействий. Такая значимость адвокатуры как правозащитного 

инструмента детерминирована ее функционально-целевым предназначением, а также нормативно 

фиксированной направленностью ее ключевой практической деятельности – оказанием 

квалифицированной юридической помощи всем заинтересованным лицам: гражданам, организациям, 

публичным структурам. 

Любые нарушения прав и свобод граждан подрывают правовой порядок в стране, провоцируя 

весьма «болезненный» резонанс в обществе, и в этом контексте квалифицированная юридическая помощь, 

особенно – бесплатная, выступает важнейшей конституционно-правовой гарантией соблюдения прав 

человека, значение которой трудно переоценить. Соответственно, существенно актуализируется внимание 

научного сообщества и практических работников к релевантным аспектам реализации каждым индивидом 

его права на получение адекватных юридических услуг, включая правовые, идеологические и 

организационные вопросы. И адвокаты, безусловно, непосредственно находятся на самой передовой, на 

«линии огня», буквально сражаясь за права и законные интересы своих доверителей. 

Положения действующего законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности в целом 

достаточно разработаны как с точки зрения юридической техники, так и с позиций содержательного 

(контентного) наполнения. Благодаря этому сегодня успешно решены (или решаются) многие ключевые 

проблемы правоприменения. Но одновременно на этом позитивном фоне, приходится с сожалением 

констатировать, что гарантии адвокатов до сих пор не соблюдаются повсеместно и неукоснительно, что 

является серьезной проблемой современной российской адвокатуры.  

Адвокатура адаптируется к динамичным изменениям и трансформациям современной жизни. В 

этом контексте правовой и социальный статус рассматриваемого института в плане его организационного 

устройства и функциональной динамики в нашей стране не является застывшей структурой, но регулярно 

трансформируется.  
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В заключение сделаем общий вывод. Предстоящее реформирование института правовой защиты 

граждан и организаций путем совершенствования его законодательной основы и, в частности, разработка 

и рассмотрения (а возможно – и последующее принятие) федерального закона «Об осуществлении 

представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», нормы 

которого предназначены для урегулирования вопросов оказания юридических услуг, должно качественно 

улучшить и упорядочить систему и рынок юридических услуг.  
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Д.Э. Хомушку  
 

ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ВИДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

В статье рассматриваются главные проблемы приобретения 

права частной собственности, раскрываются виды частной собствен-

ности. 

 

Ключевые слова: частная собственность, право частной соб-

ственности, виды частной собственности, характеристика видов част-

ной собственности.  

 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ1 в Российской Федерации признаются защищенными 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Различие в субъ-

ектном составе этих форм определяет виды права собственности. Частная собственность юридически 

оформляется в виде права собственности граждан и юридических лиц, государственная - в виде права соб-

ственности Российской Федерации (федеральная собственность) и права собственности республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (собственность субъ-

ектов Российской Федерации), муниципальная – в виде права собственности города, района, сельского 

поселения и иного муниципального образования. Субъектами права частной собственности выступают:  

1. Физические лица:  

А) Граждане; 

Б) Иностранные граждане;  

В) Лица без гражданства.  

2. Юридические лица:  

А) Коммерческие организации;  

Б) некоммерческие организации.  

Субъектами права публичной собственности выступает: Российская Федерация, субъекты Россий-

ской Федерации в отношении государственной собственности. Муниципальные образования в отношении 

муниципальной собственности. Муниципальные образования в отношении муниципальной собственно-

сти. Права всех собственников в Российской Федерации защищаются равным образом.  

Государство не вправе произвольно устанавливать ограничения или преимущества в осуществле-

нии того или иного вида права собственности. Виды имущества, которое может находиться только в гос-

ударственной или муниципальной собственности, а также особенности приобретения или прекращения 

права собственности, а также его осуществления могут устанавливаться только законом (п. 3 ст. 212 ГК 

РФ)2.  

Право собственности юридических лиц. Юридическое лицо может обладать имуществом на одном 

из вещных прав:  

1. на праве собственности, 

2. на праве хозяйственного владения, 

3. на праве оперативного управления3.  

Большинство юридических лиц обладают имуществом на праве собственности, в частности хозяй-

ственные товарищества и общества, кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды и 

другие. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, за исключением казенных предпри-

ятий, обладают имуществом на праве хозяйственного ведения. Казенные предприятия и учреждения обла-

дают правом оперативного управления на имущество, переданное им собственником. Учредители (участ-

ники) юридических лиц могут иметь определенные права на имущество, переданное ими юридическим 

лицам, в зависимости от разновидности организационно-правовой формы юридического лица. 

Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они 

могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, включая 
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предприятия как имущественные комплексы, жилые дома и квартиры. Конституция РФ провозгласила 

возможность иметь в частной собственности землю (земельные участки), а также другие природные ре-

сурсы (ч. 2 ст. 9, ст.36 КРФ)1. Однако действующее законодательство пока не предусматривает возможно-

сти иметь в частной собственности участки собственности участки недр или лесов. Граждане являются 

собственниками имущества содранных ими учреждений (некоммерческих организаций). Они могут иметь 

в собственности и различные виды движимого имущества, включая оборудование, транспортные средства 

и другие «средства производства», а также деньги и ценные бумаги2. 

В состав имущества граждан, принадлежащего им на праве собственности, могут входить и отдель-

ные обязательные права (например, такие права требования, как вклады в банках, либо права пользования 

чужим имуществом), корпоративные права (права участия в акционерных и других хозяйственных обще-

ствах, в кооперативах), а также некоторые правомочия из состава исключительных прав. Они не приобре-

тают тем самым режима вещных прав, но находятся в составе принадлежащего гражданину имущества как 

единого комплекса. Именно этот комплекс составляет объект взыскания возможных кредиторов гражда-

нина, а в случае его смерти – наследственную массу (объект наследственного преемства). 

Действующее законодательство допускает возможность нахождения земельных участков на праве 

собственности у граждан, получивших их: 

1. под индивидуальное жилищное строительство; 

2. для садоводства или ведения личного подсобного и дочного хозяйства;  

3. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Таким образом, собственность в юридическом смысле выражает имущественные отношения. Соб-

ственнику принадлежит обусловленное законом имущество. Отношения собственности включают в себя 

пользование, владение и распоряжение объектами собственности. Субъектами права собственности могут 

быть государство, коллектив, отдельная личность. Изменение экономического ситуации в Российской Фе-

дерации привело к тому, что претерпели существенные изменения, как источники права частной собствен-

ность, так и формы ее проявления.  
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы закрепления на 

конституционном уровне права частной собственности и наиболее важ-

ных его объектов: земли и природных ресурсов. 

 

Ключевые слова: право частной собственности, право частной 

собственности на землю и природные ресурсы, конституционные харак-

теристики права собственности. 

 

Согласно положениям п. 2 ст. 8 Конституции РФ в России «признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»1. Мы считаем, что выделяя 

«частную собственность» имелось в виду собственность физических и юридических лиц, разделяя всю 

совокупность правовых норм на «частное» и «публичное» право. То есть, выходя из данной правовой 

нормы можно предположить синонимичность выражений: «собственность граждан РФ» и «частная соб-

ственность граждан РФ». 

В ст. 212 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) сформулировано, что «частная форма собствен-

ности» на имущество, которое находится в собственности граждан, что говорит о тождественности выше 

сформулированных словосочетаний2. 

Рассмотрим позицию, которая утверждает, что существует различие в конституционно-правовом 

значении «права собственности» и гражданско-правовом значении этой категории. Как пример предложим 

ситуацию, где собственник (гражданин) лишен права собственности на земельный участок, изъятый для 

нужд государства с дальнейшей материальной компенсацией владельцу. Через несколько лет бывший вла-

делец участка обращается в суд с целью возврата данного земельного участка, аргументируя тем, что нару-

шено целевое использование земли, что было указанно при изъятии. Суд отказал гражданину, ссылаясь на 

нормы гражданского законодательства. Бывший собственник обращается в Конституционный суд, кото-

рый удовлетворяет его требования. Причины: гражданское право определяет прекращение субъективного 

права собственности с момента фактического изъятия объекта частной собственности, а конституционное 

право связывает не с момента изъятия такового, а с реализацией целевого использования земельного 

участка. 

Семейный кодекс обходит данное понятие, пользуясь термином «имущество каждого из супругов». 

Жилищный кодекс узко регламентирует данную категорию пользуясь терминами «жилищное право граж-

данина», «право собственности на жилое помещение гражданина». Трудовой кодекс не использует термин 

«частная собственность», а пользуется такими определениями, как «личное имущество». Таким образом, 

нет единого термина касаемо права собственности граждан, используется каждый раз свой «особый» тер-

мин, характеризующий имущественные отношения в разных сферах. Что не относится к государственной 

собственности, в данной сфере нет такого разнообразия терминов, все четко и лаконично. 

Статья 35 Конституции Российской Федерации определяет формальное правовое отношение к 

праву частной собственности, указывая на особую защиту данного права на законодательном уровне. С 

целью регламентирования данной статьи был принят целый ряд норм, гарантирующих данную систему 

отношений. Часть 2 ст. 35 дополняет вышесказанное разъяснением, что каждый имеет право владения 

частной собственностью, вне зависимости от гражданства3. Ряд ученых утверждает, что право собствен-

ности – это право лишь гражданина. С чем мы не согласны, считаем, что каждый человек, будь-то граж-

данин РФ ил иностранный гражданин, или даже лицо, без гражданства, не может быть лишен права иметь 

имущество в личном владении. Данное право имеет каждый гражданин, как и право на его защиту, вне 

зависимости от ценза гражданства4. 
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Известно, что у каждого есть право владеть, владеть и распоряжаться имуществом. Под владением 

понимается фактическое владение вещью, которая создает для владельца возможность прямого воздей-

ствия на вещь – а по порядком – один из законных владельцев, в том числе возможность полной или ча-

стичной передачи прав на нее другим лицам1. 

Проблемы физической защиты различных форм собственности, в том числе и частной, в значитель-

ной степени решаются внутренними органами. Что качается понятия неприкосновенности почвенности 

можно утверждать, что в этом случае стабильность правового статуса собственники гарантируется2. 

Конституционное право регулирует вопросы, связанные с защитой прав собственников, и гаранти-

рует эти права, что, в свое. Очередь, вызывает необходимость развития всех правовых сфер, регулирую-

щих те или иные вопросы в это сфере.  

Таким образом, изучение вопросов конституционного регулирования защиты и защиты прав чест-

ной собственности демонстрирует универсальность проблем, возникающих в законодательстве и право-

охранительных органах. Это лишь подтверждает важность развития, научного обоснования и внедрения 

современных механизмов по реализации защиты частной собственности на развитие экономических основ 

конституционной системы РФ. 
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ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются жилые помещения как объекты 

права собственности, анализируются правомочия собственников жилых 

помещений, выявляется ряд противоречий в нормах действующего зако-

нодательства, регулирующего право собственности на жилые помеще-

ния, и предлагаются пути из разрешения. 

 

Ключевые слова: право собственности, владение, пользование, 

распоряжение, жилое помещение, квартира, недвижимые вещи. 

 

В настоящее время одним из основных определений понятия «право собственности» как субъектив-

ного права можно считать следующее: «Право собственности - это право владения, пользования и распо-

ряжения вещью» [3, С. 108]. Из указанного определения следует, что владение, пользование и распоряже-

ние представляют собой правомочия собственника. Они и представляют собой основу права собственно-

сти. 

Ряд авторов в своих научных публикациях пытаются обосновать вывод о том, что на основании п. 

2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник имеет право совершать любые дей-

ствия, которые не противоречат закону в отношении имущества, принадлежащего ему на праве собствен-

ности. По их мнению, собственник помимо владения, пользования и распоряжения, обладает и иными 

правами. Однако указанный вывод не соответствует действующему законодательству, так как в п. 2 ст. 

209 ГК РФ речь идет о конкретизации правомочий собственника, о способах их реализации. Речи о выде-

лении каких-либо дополнительных правомочий в ней не содержится. 

Далее перейдем непосредственно к рассмотрению содержания права собственности на жилые по-

мещения. Право собственности на жилые помещения обладает некоторыми отличиями. Они-то и влияют 

на его объем и порядок осуществления. Помимо этого, все элементы права собственности на жилые поме-

щения так же обладают особенностями.  

Рассмотрим подробнее владение жилым помещением. Если гражданин владеет жилым помеще-

нием, то он может осуществлять фактическое господство над ним. Для того что бы гражданин мог поль-

зоваться жилым помещение, обязательно необходимо наличие владения. При этом наличие права соб-

ственности не обязательно.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пользование вещью и владение вещью прак-

тически тождественны и не отделимы друг от друга. Таким образом, право владения, принадлежащее соб-

ственнику либо нанимателю жилого помещения, сопряжены с правом пользования данным жилым поме-

щением. 

Собственник может жилое помещение передать во владение другому лицу, например, заключив до-

говор найма или безвозмездного пользования. 

Рассмотрим такое правомочие собственника как право пользования. М.М. Агарков дает следующее 

определение права пользование, которое в большей степени отражает суть данного понятия: «Пользова-

нием является употребление вещи для достижения тех или иных целей, в частности, для удовлетворения 

каких-либо потребностей, а также для извлечения доходов» [5, С. 91]. 

 Таким образом, пользование подразумевает под собой непосредственное использование объектов 

согласно их назначения, извлечение из них полезных свойств. В том случае, если речь идет о жилом поме-

щении, то следует иметь в виду и применение жилого помещения в соответствии с его назначением, для 

проживания, в том числе проживания в жилом помещении определенной категории лиц. Так же следует 

учитывать, что любой пользователь жилого помещения обязан соблюдать ряд требований, например про-

тивопожарные, строительные, санитарно-гигиенические требования к содержанию жилого помещения. В 

случае их несоблюдения к пользователю могут быть применены санкции со стороны уполномоченных 

органов. 

Следующее правомочие собственника – распоряжение, под которым следует понимать то, что соб-

ственник имеет право совершать определенные действия со своей вещью. Эти действия могут повлечь за 
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собой значительные изменения самой вещи либо ее правовой принадлежности. В качестве примера таких 

действий можно указать, например, отчуждение вещи, ее залог, ее переработку, ее уничтожение и т.д. 

Право распоряжения представляет собой специфичный элемент права собственности. Оно, как пра-

вило, осуществляется лишь лицами, которые являются собственниками данной вещи. Право распоряжения 

направлено на удовлетворение собственником своих потребностей. Например, собственник жилого поме-

щения имеет право сдавать его в наем, сносить, совершать прочие действия. При этом нужно учитывать 

то, что бы эти действия не влекли за собой нарушение норм права, прав других граждан и общественных 

интересов. 

Ст. 288 ГК РФ при закреплении института права собственности говорит о том, что указанное право 

может применяться только при соответствующем назначении вещи [1, С. 5]. Таким образом, в законода-

тельстве содержится положение о том, что права собственника на жилое помещение ограничены такими 

понятиями как назначение жилого помещения и пределы его использования. 

Категория назначения жилого помещения содержится в ст. 17 ЖК РФ и п. 2 ст. 288 ГК РФ. В поло-

жениях данных статей указывается, что помещение должно быть предназначено для проживания граждан. 

Такая категория, как пределы использования жилого помещения в действующем законодательстве не за-

креплена. 

Согласно ст. 10 ГК РФ под пределами гражданских прав необходимо понимать ограничение дей-

ствий физических и юридических лиц. Например, закон не допускает такие действия граждан и юридиче-

ских лиц, которые направлены исключительно на причинение вреда другому лицу, и другие злоупотреб-

ления правом. 

Таким образом, из вышесказанного представляется, что пределами использования жилого помеще-

ния можно считать запреты в отношении реализации правомочий владения, пользования и распоряжения 

жилым помещением, которые прямо закреплены в жилищном законодательстве.  

Далее остановимся на характеристики жилого помещения как объекта права собственности. Жилые 

помещения в ст. 15 Жилищного кодекса РФ обозначены как единственный объект жилищных прав. Часть 

2 ст. 15 ЖК РФ содержит определение понятия жилое помещение. Она определяет его как изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граж-

дан. 

Следует отметить, что определение жилого помещения, данное в ЖК РФ, отличается от определе-

ния жилого помещения, закрепленного в ГК РФ. П. 2 ст. 288 ГК РФ дает определение жилого помещения 

как помещения пригодного для проживания граждан. Между помещениями, предназначенными для по-

стоянного проживания граждан (квартиры, жилые дома, дома престарелых), и помещениями, предназна-

ченными для временного проживания граждан (гостиницы, кемпинги, дома отдыха, садовые дома) име-

ется существенная разница.  

Представляется, что ужесточение требований к назначению жилого помещения, а именно только 

для постоянного проживания, оправдано и справедливо.  

Как отмечалось выше, ст. 15 ЖК РФ содержит положения о том, что жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного про-

живания. Но в нем не указано на то, что жилое помещение должно иметь неразрывную связь с землей. 

Лишь в ст. 130 ГК РФ речь идет о том, что к недвижимым вещам относится объекты, которые прочно 

связаны с землей. 

 Представляется, что это не совсем верно и что ст. 15 ЖК РФ следует дополнить положением о том, 

что жилое помещение должно быть неразрывно связано с землей.  

К объектам права собственности на жилое помещение относятся квартира, ее часть, изолированная 

комната. Вместе с тем, понятие квартиры как объект права, не содержится в законодательстве. Лишь в ст. 

289 ГК РФ упоминается о квартире как об объекте собственности, но ее понятие не раскрывается. 

В юридической литературе, как правило, авторы сходятся на мнении, что в связи с тем, что квартира 

является самостоятельной частью многоквартирного жилого дома, то она может выступать в качестве от-

дельной вещи в гражданском обороте [6, С. 23]. 

Стоит обратить внимание на то, что собственник жилого помещения имеет право собственности и 

на долю в общем имуществе многоквартирного дома. Ее размер рассчитывается пропорционально общей 

площади принадлежащего на праве собственности помещения. Если право собственности на жилое поме-

щение переходит другому лицу, то доля в общем имуществе многоквартирного дома так же переходит к 

новому собственнику в том же размере. Собственник согласно нормам действующего законодательства 

так же несет бремя содержания и доли в общем имуществе многоквартирного дома. Он обязан вносить 

плату за ремонт и содержания общего имущества многоквартирного дома [4, С. 17]. 

Следующим объектом права собственности на жилое помещение выступает жилой дом, его часть, 

изолированная комната в нем. При переходе права собственности на жилой дом к новому собственнику 
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переходит право и на земельный участок, расположенный под ним и неразрывно с ним связанный. 

Еще одним объектом права собственности на жилое помещение выступает изолированная комната 

в квартире, в коммунальной квартире, а так же в жилом доме. В соответствии с Законом РФ «Об основах 

федеральной жилищной политики» гражданин, который проживал в коммунальной квартире, имел право 

при освобождении соседней комнаты, приобрести ее по договору купли-продажи в собственность [2, С. 

37]. Позже правовой режим комнаты законодатели закрепили в части 2 ГК РФ, согласно которой комната 

стала выступать самостоятельным объектом гражданского оборота. 

На основании изложенного в статье можно сделать вывод, что жилые помещения являются недви-

жимым имуществом и выступают в виде квартиры и ее части, жилого дома и его части, изолированной 

комнаты в квартире или жилом доме. Они являются объектами права собственности и наделены рядом 

специфических характеристик, отличающих их от других объектов права собственности. 
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А.А. Руденко 

 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Одним из ключевых факторов развития государства является со-

знательность и законопослушность граждан. На сегодняшний день осо-

бенно актуальным вопросом является предотвращение преступности и 

ведение для достижения данной цели профилактической деятельности. 

Одной из ключевых проблем из области предотвращения преступности 

является совершение противоправных действий лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возраста. Таким образом, основной целью представ-

ленной статьи является изучение особенностей административной от-

ветственности несовершеннолетних. Автором используются эмпириче-

ские и теоретические методы исследования. Для более полного и досто-

верного раскрытия темы в работе используются научные материалы 

отечественных и зарубежных источников. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, пре-

ступность, несовершеннолетний, предотвращение, законопослушность. 

 

Преступность лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, является элементом классической 

(криминологической) структуры преступности, выступая при этом своего рода самостоятельным объектом 

научного изучения и предупреждения воздействия. Актуальность решения проблемы преступности несо-

вершеннолетних выражается в том, что данный вопрос имеет характер общественной опасности. Это свя-

зано с тем, что преступность фактически морально уродует человека, а также подвергает социальной де-

градации молодежь, являющейся активным субъектом общественного воспроизводства и ключевой фигу-

рой в плане резерва и гаранта национальной безопасности. Необходимо отметить, что актуальность пред-

ставленной проблемы признана мировой общественностью [1].  

Наиболее актуально значимыми задачами в социальном плане, стоящими перед современным об-

ществом России, являются: создание условий, направленных на формирование достойной жизненной пер-

спективы для подростков; отыскание и разработка способов снижения роста административных правона-

рушений, совершаемых лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста; повышение эффективности 

и поддержание профилактики по предупреждению административных правонарушений и подростков [2].  

В целом своем под административными правонарушениями понимается совершение противо-

правного действия (бездействия) физического лица, за которое установлена административная ответствен-

ность.  

Стоит отметить, что несвоевременное реагирование в отношении несовершеннолетних, соверша-

ющих административные правонарушения, зачастую приводит к созданию контингента рецидивной пре-

ступности. Таким образом, на сегодняшний день имеется множество мер противодействия противоправ-

ному поведению подростков. Привлечение к административной ответственности и является одной из та-

ких мер, при реализации которой  правоприменители сталкиваются с отдельными проблемами и особен-

ностями, мешающими и влияющими на эффективную работу в этом направлении. 

Административное правонарушение – это действия, несущие угрозу для окружающих.  

Подростки чаще всего совершают следующие проступки (рис. 1):  
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Рис. 1. Наиболее частые проступки несовершеннолетних 

 

Юридическим обоснованием достижения возраста административной ответственности субъектом 

правонарушения определяется исходя из завершения суток дня его рождения, то есть, начиная с ноля ча-

сов.Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, несовершеннолетнего могут привлечь с 16 лет. Если хулиган младше, вина 

за его проделки ляжет на плечи законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов [3]. 

Следует отметить, что правонарушения с участием подростков рассматривают специальные ко-

миссии по делам несовершеннолетних, в компетенцию этого органа входят (рис. 2) [4]: 

 

 
Рис. 2. Компетенции комиссии по делам несовершеннолетних 

 

Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних рассматривает специальная 

комиссия. Если подросток нарушил общественный порядок, его ждет административное наказание в виде 

(рис. 3): 

 

мелкие кражи

акты хулиганства

распитие алкогольных напитков в публичном месте

прогулки по улицам города в пьяном виде

громкая нецензурная брань в общественном месте

драки и потасовки

опасные общественные деяния (для нарушителей младше 14 лет)

проступки, не охватываемые УК РФ (от 14 до 16 лет)

деяния, по которым отказано или прекращено уголовное производство (от 14 
до 18 лет)

нарушения Правил дорожного движения (до 16 лет)

административные преступления, совершенные лицами в возрасте от 16 до 18 лет
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Рис. 3. Варианты административного наказания несовершеннолетних 

Если подросток не желает исправляться, его отправят в закрытое учебное заведение на 3 года. 

Подростка не привлекут к административному наказанию, если (рис. 4) [5]: 

 

 
Рис. 4. Причины не привлечения подростка к административному наказанию 

 

Таким образом, видно, что реализация и применение административной ответственности к лицам, 

не достигшим совершеннолетнего возраста, имеет множество особенностей, а также является достаточно 

актуальной и приоритетной для рассмотрения и изучения проблемой. Необходимо отметить, что будущее 

развитие общества и государства зависит от подрастающего поколения, именно поэтому на сегодняшний 

день противоправному поведению данной категории граждан уделено особое внимание [6].  

Также следует отметить важность гуманизации мер административной ответственности в отно-

шении несовершеннолетних, так как молодое поколение является естественным резервом социального 

Публичное извинение. Применяется, если проступок незначительный, а нарушитель 
искренне раскаивается и сожалеет о нем

Предупреждение. Оформляется письменно и передается хулигану или его 
законным представителям

Выговор, который может быть строгим или обычным. Постановление 
направляется по месту учебы или работы нарушителя

Штраф, назначается только в случае, если у несовершеннолетнего имеется 
источник постоянного дохода 

Возмещение ущерба. Размер ежемесячных выплат пострадавшему не может 
превышать 50 % от официального дохода хулигана

Передача на поруки. Это могут быть родственники, друзья, учителя или коллеги 
по работе

Направление в специализированное учебное заведение. Самое суровое 
административное наказание для несовершеннолетнего

проступок малозначительный (не представляет серьезной угрозы обществу)

карательная мера заменена другим видом ответственности (например, 
дисциплинарным взысканием)

истекли сроки давности (2 месяца со дня совершения проступка)

действия вызваны необходимостью (самооборона, защита прав и интересов 
другого человека)

поступок несет для общества больше пользы, чем вреда

нарушитель страдает психическим отклонением и не отдает отчет своим 
действиям

виновному не исполнилось 16 лет
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развития, а нарушение закона лицами юного возраста свидетельствуют о существующих пробелах право-

вого и нравственного воспитания. Если государство не будет применять действенных мер к несовершен-

нолетним правонарушителям, то это грозит ростом подростковой уголовной преступности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НАРУШЕНИЕ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, ВЗАИМОСВЯЗЬ  

 
В статье рассматриваются вопросы нарушения пищевого поведе-

ния, рассмотрены показатели психологического здоровья. Даются тео-

ретические основы понятий психологического здоровья и нарушений пи-

щевого поведения, так и рассматривается их взаимосвязь. 

 

Ключевые слова: пищевое поведение, психологическое здоровье, 

показатели, стресс. 

 

Все люди испытывают чувство голода, это является базовой биологической потребностью. Чувство 

голода присуще всем и механизм его возникновения и проявления един для всех, но то, как человек взаи-

модействует со своим чувством голода, как организует своѐ питание, что, когда и как он ест, является 

сугубо индивидуальным.  

Пищевое поведение связано не только с удовлетворением биологических потребностей, но и с по-

требностями психологическими, и даже социальными. Примером может служить эмоциональное перееда-

ние, вызванное реакцией организма на стресс или желанием получить отрицательные эмоции. В этих слу-

чаях процесс приема пищи выполняет функцию расслабления, удовольствия, а иногда и самоутверждения. 

На пищевое поведение влияют многие факторы: преобладающие стереотипы, прошлый опыт, зна-

ния, потребности, привычки, религиозные взгляды, экономические факторы, нормы, принятые в обществе, 

национальность, ожидания других людей. 
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В общем, это группа биологических (в том числе генетических), социокультурных и личностных 

факторов. Расстройства пищевого поведения в последнее десятилетие становятся все более актуальной 

проблемой как среди взрослого населения, так и среди молодежи. Динамика нарушений этого спектра свя-

зана как с постоянно растущими социокультурными влияниями, например, формированием «культа тела», 

так и с рядом других факторов: обилием калорийной пищи в виде - так называемое «быстрое питание», 

снижение общей физической активности человека и т. д. 

Пищевое поведение индивида в целом контролируется с помощью системы, включающей в себя 

следующие уровни: психологический уровень восприятия событий, уровень, обусловленный перифериче-

ским метаболизмом, а также нейромедиаторные взаимодействия в ЦНС. Пища обладает способностью к 

подавлению голода, проходя ряд последовательных процессов таких как: сенсорные, когнитивные, постаб-

сорбционные, именуемых каскадом насыщения. 

Существует несколько уровней сигналов насыщения: так хеморецепторы гастроинтестинального 

тракта определяют качественную и количественную характеристики еды и через вагусные восходящие 

пути отправляют сигнал в ЦНС. Также существует периферический уровень регуляции: так холецистоки-

нин обладает выраженным анорексигенным воздействием, запуская фазу раннего насыщения. В свою оче-

редь синтез холецистокинина стимулируется употреблением белков или жиров, то есть пищей с высокой 

насыщающей способностью. Инсулин оказывает как центральное, так и периферическое воздействие, по 

мнению ряда авторов сигналы о массе тела и аппетите могут быть опосредованы инсулином спинномоз-

говой жидкости. Инсулин проникает через гемато-энецефалический барьер и взаимодействует со специ-

фическими рецепторами аркуатных ядер гипоталамуса. Посредством этого взаимодействия инсулин дозо-

зависимо уменьшают потребление пищи и массу тела в эксперименте при прямом введении в ЦНС. Хоте-

лось бы также отметить подтвержденную рядом исследователей дисфункцию серотонинергической си-

стемы регуляции, в которой, в частности, углеводная пища выступает в качестве звена, необходимого для 

поддержания приемлемого уровня серотонина в ЦНС. 

Что же касается психологического уровня регуляции пищевого поведения, то выделяют несколько 

видов мотивационной составляющей при формировании нарушений пищевого поведения: атарактическая, 

субмиссивная, гедонистическая, псевдокоммуникативна. Так при атарактической мотивации еда высту-

пает для индивида в качестве инструмента снятия тревоги, при гедонистической индивид настроен на по-

лучение удовольствий, при субмиссивной человек не способен отказать другим, и часто может принимать 

пищу, не испытывая чувства голода, «за компанию». 

В лечении расстройств пищевого поведения ключевую роль играют психообразовательные про-

граммы и психотерапия (индивидуальная, поведенческая, групповая, семейная). Психофармакотерапия 

выступает дополнительным элементом, в частности, доказана эффективность препаратов группы СИОЗС 

(флуоксетин) в лечении нервной булимии. 

Психогенетические исследования подтверждают, что реакции человека на различные факторы 

окружающей среды на 30-40% определяются генами, унаследованными от родителей, а на 60-70% зависят 

от воспитания, жизненного опыта, приобретенных навыков, выработанных условных рефлексов и т. Д. 

Таким образом, некоторые люди изначально более подвержены стрессу, а другие более устойчивы к нему. 

Используя типологию Гиппократа и И. Павловой, можно утверждать, что меланхолики гораздо бо-

лее подвержены стрессам, чем флегматики. Наиболее противоречивым считается тип холерика. Незначи-

тельная выраженность тормозных процессов в них может приводить к сильным эмоциональным проявле-

ниям, даже к агрессии, в то же время небольшая продолжительность проявлений такого поведения помо-

гает холерику не дойти до состояния хронического стресса [1]. 

Субъективные переживания и эмоциональное состояние доступны для анализа самому человеку, а 

их внешние проявления и поведение воспринимаются окружающими людьми в личной и деловой сферах. 

Какими бы напряженными ни были внешние условия, человек пытается достичь субъективного комфорта, 

оценить изменения и риски окружающей среды и адаптироваться к ним. Субъективное благополучие про-

является как осознание удовлетворения и радости в жизни. Помимо негативной оценки своего психиче-

ского здоровья, это помогает выбрать более эффективные способы адаптации к внешним условиям. 

Объективные показатели более разнообразны. В общем, все они сводятся к адаптации - способности 

адаптироваться к среде и достигнутому в ней равновесию. Для оценки психологического здоровья психо-

логи исследуют следующие показатели психологического здоровья: 

- адекватность самооценки; 

- реалистичный уровень претензий; 

- способность к сверхситуативной активности; 

- отсутствие тревожности и страха; 

- адекватная ответственность перед собой и своим потомством; 

- принадлежность к группе. 
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Психологи, исследуя психическое здоровье, часто обращаются к изучению личностных особенно-

стей и черт, разделяя их на конструктивные и деструктивные. 

Существуют разнообразные типологии личности, методы изучения, измерения и оценки личности. 

Говоря о характере, следует упомянуть, что определение типа акцентуаций характеров, начатое К. Леон-

гардом на подростках, было нацелено на описание именно типа реагирования на конфликты и фрустриру-

ющие ситуации. Акцентуация определяется как черта, нарушающая конструктивную жизнедеятельность, 

препятствующая адаптации. Акцентуированная личность в условиях эмоционального стресса чрезвы-

чайно уязвима и нестабильна, так как ее реагирование довольно жестко и однообразно, она накапливает 

проблемы как снежный ком. 

Акцентуация как свойство личности может быть прослежено в динамике. Так, выраженность неко-

торых качеств может создавать временные трудности индивиду, но также имеющееся заострение может 

стать патологически выраженным. Такие тенденции проявляются в подростковом возрасте, чему способ-

ствует социальная среда, создающая опасность для субъективного благополучия. Акцентуация сильной 

выраженности можно рассматривать как пограничное состояние [2]. 

Таким образом, акцентуация приводит к появлению хронического стресса. Акцентуация направляет 

процесс дезадаптации подростка, причем происходит усиление акцентуации за счет ее же действия. 

Бытует мнение, что структура самооценки человека существенно влияет на тип реакции в условиях 

эмоционального напряжения. Было показано, что люди с низкой самооценкой чаще проявляют признаки 

беспокойства, чем люди с адекватной самооценкой. В то же время «отрицательная самооценка» у лиц со 

склонностью к самообвинению, наоборот, усиливает стресс, что в дальнейшем направляет деятельность 

человека в неэффективное русло. 

Оценка происходящего с одновременным прогнозированием развития событий ориентирована на 

распознавание возможностей разрешения неопределенной ситуации. Отрицательные эмоции возникают 

на этапе оценки ситуации как проигрыша. 

 Оценка ситуации как экстремальной может искажать когнитивный поиск, так как личность субъ-

ективно переживает ощущение беспомощности, тщетности своих усилий и действий. Такое восприятие 

однозначно приостанавливает деятельность и активность. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить общие положения для понимания 

термина психологическое здоровье: 

 Психологическое здоровье характеризует лишь некий измеритель, и по содержанию представляет 

собой научный эквивалент духовного здоровья и самочувствия. 

Диагностируя психологическое здоровье исследуют соотношение нормы и соотношения субъектив-

ного духовного и личностного развития человека, а также ощущения субъективного состояния благополу-

чия. 

Понятие самоотношения подростка к самому себе применимо для определения психологического 

здоровья личности. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что расстройства пищевого поведения в настоящее 

время являются актуальной и острой проблемой, требующей комплексного изучения и взвешенного под-

хода к терапии. 
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TRANSLATION DIFFICLUTIES OF COMIC TEXTS FROM UZBEK INTO ENGLISH 

ANNOTATION 

 
The present article is devoted to the translation difficulties of Uzbek 

comic texts from Uzbek into English, and it deals opinions by scientists’ 

thoughts and using of some scientific literatures. 

 

Key words: Ibrahim Gafurov, comparative translation, Will Eisner, an-

ecdote, boast, askiya. 

 

“Til vositai robitai olamiyondur.” 

“The language is a means of 

    relating the world.” 

  Avaz O’TAR 

 

The content of the present article is about translation difficulties of Uzbek comic texts from Uzbek into 

English, in the meaning, some kind of difficulties and ways of translating are brought on this article. If we take 

into consideration the main meaning of the translator, we can see that it’s meaningful word. This specialty like 

today has been separate important even in the past. Translator is the bridge among the different people. The turner 

from some language into another language such as speech of the speaker, author’s work, different documents and 

information, carrying out or showing them to the other language understandable are named TRANSLATION. The 

clear goal of the translation consists of mutual approaching cultures of the variegated humanity by the speeches, 

creative works, relations, documents, and information. By the translations the texts will be carried out together 

equal strength, equal right, equal action with reality.1 

In the meaning, comics are also separate important in the creative works and translation of them has some 

kind of difficulties, especially, in Uzbek comics. In the comics nearly just the metaphors are used. Therefore to 

turn the meaning of comics into another language with its own amusing meaning demands more work. 

                                                           
© Umida Yusupova Inomovna, Umida Nasrullayeva Bahrom Qizi, 2021. 

 
1Ibrahim Gafurov.“Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish”, Tashkent, Fan.2008, page -5. 
2McCloud, Scott. Understanding Comics. New York: Harper Paperback, 1994. Print. 
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So, comics have appeared the end of the 19th century. But we have some information that confirms the first 

examples of comic stories are much older than that. They can be found among the creations of the ancient cultures 

like Egyptians, Chinese or Greek.1  

Translations of comics were often overlooked in the theoretical works, partly due to the fact that comics 

are often regarded as literary genre focused mainly on children and teenagers, partly due to the fact that comics 

are considered to be genre of literature and therefore are analyzed alongside other literary works, and partly due 

to the overlooking the fact that comics are an independent medium, just as literature, drama or film, and as such, 

comics have their own language, narrative strategies and system of signs. The false assumptions regarding comics 

as a genre of literature can be found not only in translation theory, but also in the theories within cultural studies. 

The first part of this thesis defines the medium of comics, their place within cultural studies and the similarities 

and differences between comics and other media (mostly literature and film). Before comics, their elements and 

their way of working and interaction can be discussed, it is necessary to define the term comics and specify it 

within cultural studies.  

In the Uzbek literature there are few unrepeatable genres of comics, such as “askiya”, “lof” and “kinoya”. 

Speaking funny together of some groups is named Askiya. If some person lies somebody, and if this situation will 

be funny, it is called “Lof”. 

Comics can be understood as a specific form of literature, or as a form of art, which is close to painting, 

and also as a kind of movie, which is motionless and captured in panels. All of these assumptions are partly right 

and partly wrong. Comics have some common features with these three media, but there are other features that are 

unique for every medium, but unlike the other media, comics have never been analyzed in such a range as those 

three media. Will Eisner, one of the most important comics writer and theoretician, wrote in the foreword of his 

book Comics and Sequential Art: For reasons having much to do with usage and subject matter, Sequential Art 

has been generally ignored as a form worthy of scholarly discussion. While each of the major integral elements, 

such as design, drawing, caricature and writing, have separately found academic consideration, this unique com-

bination has received a very minor place (if any) in either literary or art curriculum.2 

As was stated and analyzed in the previous chapter, comics are not a genre of literature, but an independent 

medium. Therefore, it is necessary to take this fact into consideration while translating work of comics. Similarities 

and differences in translating comics, literature, and film are similar to the differences between comics, literature, 

and film. Both similarities and differences can be divided into two categories – textual (related to the text itself) 

and technical. Whereas textual elements can be usually modified by translator, the technical elements are usually 

left untouched by the translator or are slightly modified by the publisher or producer. Both translated work of 

literature and work of comics deal with certain stylistic features of the text, like syntax, lexical choice and sentence 

structure. During the process of translation of both of these media, it is necessary to keep the coherence of the text. 

However, literature, unlike comics, does not contain untranslatable units and there are no limitations that would 

hold the translator down from modifying the text. On the other hand, translator of comics is limited by the size of 

the caption or word balloon. During the process of translation of both film and comics, the translator is limited by 

space. In the case of the latter, the limitation is spatial, whereas in the case of translating film , the limitation is not 

only spatial (the length of the subtitle in the case of subtitling or the limits caused by the movement of the lips in 

the case of dubbing), but also temporal (the duration of the subtitle or the length of the speech). The translator of 

comic books also have to take the graphic features of the text into consideration because comics, unlike film, 

visualize sound and the graphic form is part of the translation and needs to be transferred into target text as well. 

Both of these media also contain untranslatable units. The translator of film subtitles cannot influence the visual 

part of the movie as well as the translator of comics cannot influence the images in works of comics. While com-

paring translations of comics and drama, the same similarities can be observed. In this case, the translator of a play 

is also limited by the duration (however, this problem can be eliminated during the process of adaptation of the 

text), but he or she also has to translate the play according to certain criteria. The most important one is formed by 

the requirements imposed by the adaptation, which will use the translation of the work of drama as its text. 

As presented in the previous chapters, comics can be subject of translation studies in the same way as 

literature or film. It is necessary to understand that comics are not a genre of literature (as is sometimes suggested), 

but an independent medium (such as literature or film) with their own set of linguistic and pictorial signs, narrative 

strategies and other features, which combination forms a unique discourse.  

If we take this anecdote: 

“Bir kuni Afandi yo’lda ketayotsa bir toshoyna topib olibdi. Bu kimning toshoynasi, bu kimning toshoynasi, 

deb uch marta atrofdagilardan so’rabdi, lekin egasi topilmapdi. Shu payt Afandi oynaga boqqan ekan, o’zining 

aksini ko’rib, “Iya, uzr, bu oyna siznikimidi,” – deb uni joyiga qo’yib ketibdi.” 

                                                           
 
2 Will Eisner, Comics and Sequential Art, 
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We may translate like this: 

“One day jester Afandi found a mirror on a way when he was walking. He asked three times who the owner 

of it is, but the owner wasn’t found. Suddenly Afandi looked at the mirror and he surprised, and he said his reflec-

tion “Oh, I’m sorry, was it yours.” And then he put it again its place and continued on a road.” 

As a conclusion, we can say that it’s important to attend to the funny meaning of comic texts and translating 

of comics word by word is not suitable to the rule of translation. If we take into consideration separate translation 

of the comics in the future novels may be more interesting. 
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ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

mailto:magisterjourn@gmail.com

