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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 656 

Ду Сянюй 

студентка 2 курса магистратуры  

Донской государственный технический университет  

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Проблема безопасности пешеходов остается одной из 

важнейших в мире. Используемая в Китае система обнаружения пешеходов 

направлена на решение данной проблемы и является важным средством 

обеспечения безопасности пешеходов и повышения управляемости водителей. 

Ключевые слова: Безопасность пешеходов, система обнаружения, 

интеллектуальные транспортные системы. 

Annotation: The problem of pedestrian safety remains one of the most 

important in the world. China's pedestrian detection system addresses this problem and 

is an important means of ensuring pedestrian safety and driver control. 

Key words: Pedestrian safety, detection system, intelligent transport systems. 

 

В современном мире количество автотранспортных средств увеличивается 

ежедневно. Безопасность пешеходов приобретает размеры проблемы мирового 

масштаба. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, дорожно-

транспортные происшествия являются одной из основных причин несчастных 

случаев. Подавляющее большинство жертв составляют самые уязвимые 

участники дорожного движения – пешеходы. Задачи повышения безопасности 

движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

являются основными исследовательскими целями интеллектуальных 

транспортных систем [1].  

В качестве одного из эффективных методов повышения безопасности 
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пешеходного движения в Китае применяется система обнаружения пешеходов. 

Система является важным средством обеспечения безопасности пешеходов и 

повышения управляемости водителей. Цель системы обнаружения пешеходов - 

создание в автомобиле интеллектуальной системы, с помощью которой 

обнаруживаются пешеходы, а информация вовремя передается водителю, чтобы 

помочь в управлении автомобилем.  

Система обнаружения пешеходов использует различные типы датчиков: 

 оптические или инфракрасные камеры; 

 радары; 

 лазерные сканеры. 

Поскольку разные датчики имеют свои преимущества и недостатки, 

принцип, основанный на объединении нескольких типов, дополняющих друг 

друга позволяет достичь высокой производительности. 

Камеру устанавливают на движущемся транспортном средстве, для 

получения видеоинформации перед транспортным средством. Изображение 

передается на электронный блок управления, а также, параллельно с камерой 

информацию передает радар (Рисунок – 1). 

 

Рисунок 1 – Система обнаружения пешеходов 

 

 

Обнаружение пешеходов разделено на следующие этапы:  
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 этап предварительной обработки, получение информации об 

изображении перед автомобилем через датчик и предварительная 

обработка информации (уменьшение шума, улучшение качества 

изображения и т.д.);  

 этап обнаружения и классификации (использование сегментации 

изображения, извлечение модели и т.д.);  

 этап принятия решения. 

При подтверждении сигнала о появлении пешехода система начинает 

отслеживать зону, в которой он находятся. В режиме реального времени 

прогнозируются возможные действия пешехода, его реакции и перемещение [3]. 

Оценивается вероятность столкновения и просчитываются варианты выхода из 

ситуации. При обнаружении системой неизбежности столкновения выдается 

сигнал тревоги с помощью изображений или звуков. После чего оценивается 

реакция водителя, изменение траектории движения автомобиля. При 

необходимости автоматически задействуется система экстренного торможения. 

Система так же просчитывает траекторию, оценивает состояние дороги и 

возможные помехи для маневрирования. 

Система обнаружения пешеходов эффективна в городской среде, при 

невысоких скоростях движения автомобильного транспорта. При скорости 35-40 

км/ч вероятность столкновения минимальна. При более высоких скоростях на 20-

25% снижается вероятность летального исхода и на 30-35% снижается риск 

тяжелых травм. Это обусловлено тем, что дальность срабатывания камеры и 

радара происходит на расстоянии 40-50 метров, от момента распознавания 

пешехода, до оповещения водителя и реакции системы в автономном режиме 

проходят доли секунды. При высокой скорости система не гарантирует полного 

предотвращения столкновения [2]. 

Минусом данной системы является ее крайне низкая эффективность в 

темное время суток и в сложных метеоусловиях (сильный дожди и снег). Датчики 

не могут качественно оценивать ситуацию на дороге. Хранение большой базы 

данных программы требует повышения компьютерных ресурсов, что 
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увеличивает стоимость системы. В настоящее время ведутся разработки, 

позволяющие снизить стоимость и повысить производительность системы. 

В целом система обнаружения пешеходов является одним из значимых 

достижений в области повышения эффективности качества дорожного движения 

и снижения смертности и травм на дорогах. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотации: Конкуренция среди компаний, которые обеспечивают 

транспортные услуги, набирает обороты с каждым годом. Соответственно, 

технологии автоматизации тоже набирают обороты, так как владельцы компаний 

хотят уменьшать расходы ресурсов компаний. 
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Конкуренция среди компаний, обеспечивающих услуги транспортных 

перевозок, растет с каждым годом все больше и больше. Несмотря на это, 

добротная работа с транспортной логистикой понадобится не только компаниям-

перевозчикам. Все компании, которые имеют потребность часто что-то 

перевозить (например, интернет-магазин) сталкивается с такими проблемами, 

как планирования работ и финансового учета, следовательно, и трудностями 

документооборота. Другими словами, если логистический процесс компании не 

оптимизирован – она терпит убытки. 

Чему способствует автоматизация доставки на автомобильном 

транспорте? Именно этот вопрос мы и будем рассматривать в сравнениях, 
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которые я приведу ниже.  Какие же новшества может преподнести данное 

нововведение. 

Считаем необходимым акцентировать внимание на проблемах, которые 

решает интеграция автоматизации логистики: 

 Нерациональное использование транспортных средств. На 

предприятиях с личным автопарком очень частая проблема, которую 

невозможно решать без помощи иных программ – это лишний пробег и простой 

автотранспорта, которые несут за собой повышение расходов для компании. 

Также лишний пробег может способствовать более быстрой поломке 

автотранспорта, которая также несёт за собой дополнительные расходы 

ресурсов: времени, денег. 

 Сложности и потери в коммуникациях. Зачастую, без автоматизации 

перегружается диспетчерский отдел. В экстренных ситуациях может сработать 

человеческий фактор, а, если быть точным, глупая ошибка, которая поведёт за 

собой целый цикл проблем, несущих в себе огромное количество неприятностей. 

Если информация не будет храниться в одной системе, диспетчеру придётся 

несмотря на загруженность, выполнять намного большее количество действий, 

чтобы её найти и передать дальше для решения проблемы. 

В настоящее время актуализируется проблематика внедрения инновации в 

отрасль автомобильного транспорта, учитывая достоинства и недостатки. 

Во-первых, инновации способствуют оптимизации экономических 

аспектов. Самое важное для жизни компании – это минимизация расходов, а 

одним словом – экономия. Сама автоматизация выводит на новый уровень 

коммуникации между различными службами и подразделениями – особенно это 

чувствуется в огромных организациях с большим штатом и широкой структурой.  

Во-вторых, необходимо учитывать эффективную и быструю работу 

транспорта. Немаловажное – это организованный процесс, который в свою 

очередь минимизирует количество рабочего времени на одну операцию, т.е. 

операция, занимающая порядка 2 часов, будет сделана всего лишь за 1 час. Это 

реальный прогресс для крупной компании. Ведь, как говорят, время-деньги. 
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Следовательно, данное новейшее изобретение ведёт компанию к увеличению 

производительности, а также к увеличению пропускной способности. 

В-третьих, следует уделить значительное внимание эффективности 

использования ресурсов. Это фактор больше всего затрагивает именно крупные 

организации со своим широким ассортиментом парка. После внедрения 

автоматизации у клиентов появляется совсем новая, качественная возможность 

следить за расходом ГСМ (Горюче-смазочные материалы) и использованием 

транспортных средств, а, соответственно, быть более выгодными. 

К отрицательным моментам данных интеграций в логистическом процессе 

предприятия относятся: 

A. Уязвимость. Автоматизированная система может иметь 

ограниченный уровень интеллекта, и, следовательно, более восприимчива к 

совершению ошибки за пределами своей непосредственной сферы знаний 

B. Непредсказуемые расходы на разработку. Стоимость исследований 

и разработка процесса автоматизации может превышать суммы экономии от нее. 

Всё будет зависеть от выданной информации организацией для компании, 

оптимизирующей логистические процессы. 

C. Сложность внедрения. На самом деле всё не так просто, как кажется. 

Для начала внедрения автоматизации потребуется изменить текущее положение 

многих процессов, из-за которых как раз-таки могут возникнуть сложности 

многих моментов. 

D. Тяжесть интеграции для персонала. Это один из самых важных 

аспектов данного процесса внедрения. Очень часто людям тяжело воспринимать 

нечто новое, не только тяжело воспринимать, но и просто на просто не хочется 

менять свой наработанный годами, слаженный процесс. Особенно когда они 

привыкли работать по-старому и их вполне все устраивало. 

Мир находится на пороге новой технической революции, где каждый день 

появляются новые изобретения, как в технической части, так и во всех остальных 

областях и сферах деятельности. На данный момент в логистике происходит 

переломный момент, где компании делятся на две категории: 
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1. Инновационные. Это компании, которые придерживаются новых 

изобретений во всех сферах, которые смогу повлиять на прибыль, на количество 

рабочего персонала и, конечно же, на расходы совсем другими методами, 

отличными от старой эпохи.  

2. Старая эпоха. Это бизнес-стратегии, основанные на старых устоях, 

люди, которые повышают прибыльность лишь увеличением штаба, вливанием 

огромных денежных средств в рекламу, в количество сотрудников, автопарки. 

Оптимизировав операции предприятия, выдвинув логистический процесс 

на совсем новый уровень, современная компания обеспечивает спокойное 

позиционирование страхованию своего бизнеса и увеличить производительность 

работы, прибыль, статус компании на рынке среди конкурентов. 

Статистика данных внедрений, основываясь на результаты за прошедшие 

года следующая: 

1)на 54% снизилось количество звонков в колл-центр и курьерам 

2)на 37% снизилось количество негативных отзывов о доставке 

3)на 27% снизилось время на поиски и ожидание покупателя курьерами 

4)количество отзывов о доставке увеличилось с 5% до 63% 

 

Таким образом можно нивелировать следующую проблематику в 

автоматизации доставки грузов  

 Нехватка контроля или его избыток. Нехватка контроля ведёт к 

потере устойчивости процесса, который в свою очередь ведёт к нежелательному 

последствию. А при избытке контроля могут пойти огромные цепочки проблем, 

связанных с переизбытком внимания. 

 Несвоевременная отчетность. При неудачном обслуживании 

клиентов, грубой транспортировке, нечётком управление запасами, управление 

информационным потоком. 

 Нарушения дисциплины и других, глобально влияющих на работу и 

прибыль, процессов. Человеческий фактор в логистических процессах, простои, 

лишние траты денежных средств. 
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Практика показывает, что максимальная эффективность на уровне первой 

категории. Я считаю, что будущее логистики зависит от инновационных 

внедрений. Будущее за IT- технологиями и роботизацией всех логистических 

процессов.  

Автоматизация – это новая ветвь развития для логистики, которая 

поднимет качество и уровень всех операций, связанных с логистикой, в 

организациях. 
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Блог (англ. blog, от web log -- интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) -- веб-сайт, основное содержимое которого - 

регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. 

Создание сайтов, фирменного стиля, дизайна, оптимизация ресурса, вывод в 

ТОП поисковиков; 

 Контекстную, баннерную, вирусную имедийную рекламу; 

 Электронные рассылки; 

 Продвижение турпродукта в сети интернет на таких площадках как 

соцсети, блоги, форумы; 

 Публикации новостей, акций, статей в электронных СМИ, тематических 

и общеинформационных порталах; 

 Брендинг; 
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 Пиар в сети. 

Используя различные способы популяризации отдельно или в комплексе, 

можно добиваться не только распространения данных о конкретном 

турагентстве. Результатом работы отдела интернет-маркетинга является 

повышение посещаемости ресурса, рост продаж путевок, мониторинг интересов 

посетителей. Потребители начинают доверять компании, из них формируется 

лояльно настроенная аудитория. Она не только активно пользуется тур-

продуктами компании, но и самостоятельно распространяет сведения о 

турагентстве. 

Реклама турфирмы и продвижение туристических услуг стали особенно 

необходимы в последнее десятилетие, в связи с быстрым ростом туристического 

рынка и появлением множества туристских операторов и турагентств. Все 

сложнее становиться рекламировать туристские услуги и туристические 

компании, все больше требуется как финансовых ресурсов, так и человеческих 

усилий для привлечения клиентов и продажи туристского продукта [1]. 

Говоря о способах привлечения клиентов, можно условно разделить их на 

несколько категорий для удобства восприятия. Одно из предложенных делений 

будет основано на специфике используемого инструментария. Второе – на самом 

типе привлечения клиентов. Инструментарий мы делим на три основные 

категории: работа с представительствами клиента в социальных сетях, скрытые 

методики продвижения на нейтральных площадках, комплексная медиа-

кампания [5]. Говоря о типах организации кампании продвижения, следует 

упомянуть методику целевого привлечения, в основе которой лежит работа со 

специально выявленными путем анализа целевыми категориями потребителей. 

Второй метод – массовая кампания, подразумевающая максимально широкий 

охват населения. Предлагаю подробнее ознакомиться с инструментарием и 

методиками. 

Брендированные представительства в основных социальных сетях – это 

визитная карточка Вашей фирмы. Изначально некоторыми участниками рынка 

как нечто серьезное воспринимался только сайт компании, однако прошедшие 
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годы расставили все по своим местам. Развитое, профессионально оформленное 

и регулярно обновляемое представительство – свидетельствует о серьезном 

подходе кампании к собственному статусу. При правильно осуществляемом 

продвижении представительств, они могут стать если не основным, то крайне 

значимым источником привлечения аудитории. Клиентский трафик, 

транслируемый на основной сайт кампании через инструменты контекстной 

рекламы, может быть значительно расширен за счет трафика из социальных 

сетей. 

В социальных сетях Facebook, Вконтакте, Youtube, Livejournal, Twitter, 

Одноклассники – десятки миллионов русскоязычных интернет пользователей, 

каждый из которых потенциально может стать Вашим клиентом. Почему именно 

этот набор социальных сетей? Потому, что они – лидеры в русскоязычном 

сегменте интернета. Можно значительно увеличить количество 

представительств за счет использования слаборазвитых в России социальных 

сетей (pinterest, например) – но при этом прямо пропорционально возрастет и 

нагрузка на персонал. Поэтому, лучше сосредоточится на продвижении в 

основных социальных сетях – и делать это качественно [3]. 

Представительство должно быть оформлено в едином корпоративном 

стиле Вашей компании. Однако, в отличие от сайта, сам стиль общения в 

социальных сетях может содержать некоторый элемент фривольности – 

уместная шутка, клип или фотоиллюстрация будут способны создать 

неповторимую дружелюбную обстановку неофициального общения. 

У представительств в социальных сетях есть одно колоссальное 

преимущество перед другими видами рекламы: человек, единожды 

подписавшийся на Ваш брендированный блог или группу в социальной сети – 

подпадает в Ваше информационное поле на длительный срок. Обновления, 

интересные новости, акции, горящие туры – все эти инфоповоды появляющиеся 

во френд-ленте пользователя способны раз за разом приводить его в 

представительство компании [2]. 
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В качестве еще одного бесспорного преимущества социальных сетей – 

можно назвать различные способы привлечения аудитории. Можно банально 

заказать таргетированную рекламу, выверив критерии необходимой целевой 

аудитории. А можно использовать серию публикаций у топового блогера или в 

популярном паблике – данная методика позволяет получить трафик до 

нескольких десятков тысяч переходов. 

Важно и информационное наполнение представительств: при правильном 

подходе, клиент может совершить покупку, даже не заходя на Ваш основной сайт 

[4]. 

В любом случае, наш опыт однозначно свидетельствует: социальные сети 

– эффективный инструмент продаж продуктов туристической индустрии. 
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Актуальное научно-теоретическое и практическое звучание тема статьи 

приобретает в силу складывания нового формата межгосударственных и 

межобщественных отношений в азиатском регионе с новым качеством 

двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также из-за научного 

интереса к вопросам преподавания данной темы в школьном курсе географии 

[1]. 

Цель исследования: сформировать представление о современной 

политической карте Зарубежной Азии и раскрыть методические аспекты 

изучения данной темы в школьной географии.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 
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1. Охарактеризовать изменения политической карты Зарубежной Азии 

на рубеже ХХ-ХХI века. 

2. Раскрыть основные причины трансформации политической карты 

Зарубежной Азии. 

3. Определить возможности изучения Зарубежной Азии 

обучающимися в школьном курсе географии. 

Объект исследования: страны Зарубежной Азии. 

Предмет исследования: политическая карта Зарубежной Азии и её 

изучение в школьном курсе географии.  

Гипотеза исследования: изучение политической карты Зарубежной Азии 

будет успешным, если: 

– обучающиеся будут понимать карту – это значит, усвоят основные 

свойства карты; 

– обучающиеся будут правильно читать карту – это значит, будут уметь 

распознавать географическую действительность по изображению на карте; 

– обучающиеся будут знать карту – это значит ясно представлять 

полученные знания по карте, т.е. по памяти воспроизводить географические 

объекты, в данном случае – страны и их столицы [2]. 

Методы исследования: описательный, сравнительно–географический, 

статистический, анализа и синтеза. 

Практическая значимость исследования: материалы статьи позволяют 

сформировать представление о политической карте Зарубежной Азии. 

Результаты исследования могут быть применены в научной, педагогической и 

практической деятельности. При проектировании уроков по изучению 

социально-экономической географии и определении содержания были выявлены 

основные изменения на политической карте Зарубежной Азии.  

База исследования: в ходе преддипломной педагогической практики на 

базе муниципального общеобразовательного бюджетного автономного 

учреждения МОБАУ «Гимназия №8 имени Льва Таикешева» г.Оренбург  
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осуществлялось проведение уроков географии с использованием материалов 

статьи. 

Изменения на политической карте Зарубежной Азии в ХХI веке. В 2000 г. 

из Ливана были выведены израильские войска, а в 2005 г. войска вывела Сирия.  

На большей части Афганистана в 1997-2001 гг. существовал Исламский 

Эмират Афганистан, не признанный международным сообществом. В 2001- 2002 

гг. страна называлась Исламским Государством Афганистан, в 2002-2004 гг. – 

Переходным Исламским Государством Афганистан, с 7 декабря 2004 г. – 

Исламской Республикой Афганистан.  

Государство Бахрейн с 2002 г. изменило название на Королевство Бахрейн. 

В 2002 г. провозглашается независимость Демократической Республики 

Восточный Тимор (Тимор-Лешти), который с 1999 по 2000 гг. был под 

временным управлением переходной администрации ООН, а в 1975-1999 гг. – 

был оккупирован Индонезией.  

США и Великобритания в 2003 г. вторглись в Ирак, Багдад был взят 9 

апреля 2003 г., страна становится оккупированной. В середине 2004 г. вернулся 

Ираку суверенитет, он стал называться Федеративной Республикой. 

В 2005 г. столица Мьянмы была перенесена из Янгона (Рангуна) в 

Нейпьидо (Найпьядай).  

В 2004 г. началась масштабная армейская операция по ликвидации 

«иностранных террористов» в Вазиристане между пуштунскими кланами 

Вазиристана и центральным правительством Пакистана. В 2006 г. на северо-

западе Пакистана был провозглашен непризнанный Исламский Эмират 

Вазиристан. 

В июле-августе 2006 г. произошла Вторая ливанская война (другое 

название «Июльская война») между Израилем и группировкой «Хезболла», 

контролировавшей южные районы Ливана.  

В 2006 г. закончилась гражданская война между королевской властью 

Непала и маоистскими группировками, начавшаяся в 1996 г. До 2007 г. Непал 

назывался Королевством Непал, в 2007-2008 гг. он стал называться Государство 
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Непал, а с установлением республиканской формы правления в 2008 г. – 

Федеративной Демократической Республикой Непал. В том же году было 

упразднено традиционное Королевство Мустанг на территории Непала.  

В 2006, 2008 и 2014 гг. совершены государственные перевороты в 

Таиланде. 

В 2010 г. Союз Мьянмы стал называться Республика Союз Мьянмы.  

В 2011 г. началась гражданская война в Сирии между правительством 

страны и повстанцами, поддерживаемыми рядом западных и исламских стран. 

Выводы: изучение политической карты Зарубежной Азии в школьном 

курсе географии имеет особое значение [3], поскольку данный регион явился 

одним из важнейших центров мировой цивилизации. Если учесть одну только 

роль, которую сыграла Зарубежная Азия в развитии человечества, то это 

окажется вполне достаточным, чтобы осознать значимость данного региона в 

истории человеческой цивилизации.  
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Развитие инфраструктуры в сфере туризма в России проходило стихийно 

под влиянием экономических факторов, а в последствии регулирующими 

нормативными актами. Формирование в России таких нормативных документов 

проходит в соответствии с имеющимися международными, концепциями, 

программами и проектами.  

Инфраструктура российского туроперейтинга постепенно укрепляет свои 

международные связи и активно включается в мировую туристскую 

конкуренцию. При этом, в данной конкуренции большую роль играет не столько 

ресурсная и материальная составляющая предлагаемого турпродукта, но и 

различные виды дополнительные услуги, при грамотном сочетании которых 

(уникальность, учет психологических особенностей потребителя, 

дифференцированная ценовая политика, льготы и скидки) туристический 

продукт имеет успех. При этом, российские компании зачастую оказываются 

неконкурентоспособными перед зарубежными. Этот факт объясняет 
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ориентацию большинства наших туроператоров на выездной туризм, 

подкрепляемую удобством использования наработанных западных 

туроперейтинговых схем, а в результате происходит отток туристского капитала 

за границу. 

 Пассивное развитие российского туроперейтинга на прием иностранных 

граждан, низкий уровень обслуживания можно объяснить высоким спросом у 

российских граждан на зарубежные поездки, при этом данный период отмечен 

резким снижением турпотока иностранцев в Россию по причине безопасности, 

нехваткой должного внимания к проблеме туристической сферы со стороны 

федеральной и местной властей; отсутствие материальной поддержки в 

продвижении Российской Федерации на международном туристском рынке со 

стороны государства [2].  

Доступность в потреблении туристических ресурсов во многом зависит от 

качества транспортного обслуживания туристов. В России отсутствует единая 

координированная транспортная система, обслуживающая туризм; потребность 

в перевозках регулируется спросом на транспортные услуги по конкретному 

виду транспорта с учетом конкуренции транспортных предприятий и компаний. 

Использования транспортных средств при туристических поездках определяется 

рейтингом их популярности, развитием транспортной системы, видом поездки и 

протяженностью маршрута, благосостоянием населения, национальными 

традициями и пр. Считается, что в России недостаточно законодательно 

урегулированы отношения туроператоров с транспортными предприятиями, а 

нормы международного туристического транспортного права иногда 

противоречат национальным нормативным актам, при этом ущемляются права 

туристов. 

 Формирование качественной информационной инфраструктуры – 

немаловажная задача. Информационные услуги нужны как туристу, так и 

организаторам туризма. Большую роль играют современные средства 

информации, сеть интернет, где на своих сайтах регионы могут предложить 

пользователям детальное описание туристских центров, туристских услуг, 



 

26 
 

достопримечательностей, создать своеобразные виртуальные путешествия, в том 

числе по музейным экспозициям.  

Новая форма развития регионального туризма – создание 

информационных туристских центров, которые предоставляют различную 

путевую информацию приезжающим туристам и формируют обратную связь с 

туристским рынком [2, c. 150]. Становление туризма в ареалах инициирует 

расширение банковской работы. Довольно необходимым для туризма моментом 

считается передача региональным отделениям банков прав на международные 

денежные операции и вероятностей сервиса обслуживания покупателей с 

пластмассовыми картами основных платежных систем. Более животрепещущим 

этот вопрос считается для маленьких местных центров, потому что 

туристические дестинации не всякий раз находятся в административных и 

денежных центрах ареалов [3]. Туризм по собственной сути почаще всего связан 

с определенным ресурсом, природно-географическими причинами или 

территориальными особенностями ареала. Как раз по данным основаниям 

всевозможные реформы в предоставленной сфере нуждаются в проведении 

гибкой региональной политической деятельности, учитывающей специфику 

всякого ареала. Становление инфраструктуры туризма считается основной 

методикой помощи отсталых ареалов, «оживления» небольших и средних 

провинциальных населенных пунктов. Но при этом нужно помнить и о дилеммах 

общественного взаимодействия между районной общественностью и туристами. 

Обе группы нередко считаются носителями различных культур; несмотря на это, 

районные обитатели имеют все шансы отрицательно понимать, что прецедент, 

собственно что в то время как они заняты работой и заключением насущных 

задач, приезжие туристы отдыхают, забавляются и расточительно растрачивают 

средства   

Толковая политическая деятельность становления регионального 

туристского кластера подразумевает подготовительную подготовку и 

отчетливый контроль за проведением каждых поступков, действий и событий, 

недоступность внезапно проводимой домашней работы туристического бизнеса, 
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создание вероятностей районной общественности для приспособления к 

происходящим переменам.  

Становление въездного и внутреннего регионального туризма надлежит 

сопровождаться расширением районного изготовления, или ориентированным 

обеспечением территорий, популярных туристами. Осуществление 

потребительских продуктов и предложений районной индустрии имеет 

возможность давать выгоду, сопоставимую с самой ценой туристического 

сервиса. При внедрении в строй свежих объектов туристической 

инфраструктуры всякий раз считается животрепещущим вопрос их верного 

размещения. Иной задачей считается неувязка становления бизнеса с 

существующими объектами инфраструктуры или становления предоставленной 

сферы со строительством свежих объектов инфраструктуры. Необходимой 

задачей считается оценка количественных данных объектов инфраструктуры, ее 

вероятностей по ублажению ожидаемого спроса.  

Всевозможные меры, нацеленные на становление туристско-

экскурсионной энергичности населения, освоение свежих туристических 

территорий, внедрение в целях туризма и развлечений памятников ситуации, 

культуры, зодчества, достигнут желанного эффекта только при наличии 

заинтригованности и помощи со стороны тех или же других структур 

региональной власти, органов культуры, образования, церкви и т.д. Все знатоки 

в области туризма сходятся в мировоззрении, собственно, что в базе становления 

туристского кластера лежит финансовый и общественный прогресс [1]. Более 

детализированный тест разрешает нам между бессчетных моментов, 

воздействующих на становление инфраструктуры туристского кластера, 

отметить ключевые: политические, финансовые, социально-демографические, 

культурно-познавательные, научно-технические. На становление развития 

туризма важное воздействие оказывают наружная финансовая работа стран, 

процессы интеграции и глобализации, происходящие во всех секторах 

экономики вселенской экономики, это содействует подъему деловитой 

энергичности населения и выходу в свет свежих обликов делового туризма. 
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Усиление таможенных формальностей, экономическая непостоянность 

(инфляция, стагнация), финансовые стачки, природные аварии имеют все шансы 

важно удерживать работу организаций промышленности туризма. К социально-

демографическому моменту относится подъем числа населения, которое 

воздействует на становление туризма. Как считают специалисты по психологии 

в городской манере жизни имеется стресс в следствие анонимности, 

недоступности контактов с людьми, отрыв от природы. Для множества 

государств мира свойственно желание конфигурации пропорции рабочего и 

свободного времени. Уменьшение рабочего времени в одно и тоже время 

сопрягается с увеличением интенсивности труда и вероятности появления 

стресса. С наращиванием числа свободного времени в жизни людей 

обозначились два ключевых веяния: дробление отпускного периода и 

увеличение недолговременных поездок, т.е. туристические поездки, делаются 

наименее длительными, но больше нередкими. На становление туризма 

оказывают воздействие эти моменты, как старение общества, больше позже 

введение в венчание, увеличение толики одиноких людей, наращивание 

количества работающих дам, откладывание рождения малыша, подъем 

количества бездетных домашних пар. Наращивание средней длительности 

жизни и понижение рождаемости привели к наращиванию удельного веса 

старых людей. Данный сектор рынка считается довольно симпатичным для 

организации промышленного туризма, например, так как люди пенсионного 

возраста владеют буквально не лимитированным свободным периодом и 

сравнительно высочайшей покупательной возможностью. В больших городках 

возрастает численность одиноких людей, которые выделяются высочайшим 

уровнем образования, влечением к профессиональному подъему, мобильностью, 

высочайшими притязаниями к комфорту и качеству жизни. В реальное время ряд 

больших европейских туристических фирм оценивает этих туристов как 1 из 

многообещающих возрастающих мотивированных групп туристического рынка, 

формируя для них спец туристический продукт [5]. Идет по стопам обозначить, 

собственно, что верность к тем или же иным, другим типам организации 
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развлечений и в соответствии с этим ублажение собственных культурных 

необходимостей очень значимо отличается по государствам. Цивилизация как 

главный момент, влияющий на создание необходимости индивидума, 

складывается на базе образов общественной работы и самочувствие 

сберегающего вектора становления туристической работы, направленный на 

сбережение и воспроизводство населения, как подтверждение верной 

общественной политические деятели страны, – на базе назначений по изменению 

погодных критериев. Научно-технический прогресс. В реальное время, спасибо 

научно-техническому прогрессу, миниатюризируется время присутствия в пути 

при путешествиях на далекие расстояния; улучшаются стереотипы сервисного 

сервиса на транспорте, который делается все больше уютным для пассажиров; 

бывают замечены свежие прямые авиарейсы, скоростные трассы 

(автомобильные, железнодорожные) и т.д. При обслуживании туристов 

применяются современные компьютерные технологии управления, способности 

массовых компьютерных сеток, дозволяющие образовать туристический 

продукт для покупателя в краткий зазор времени с учетом всевозможных 

тарифов и систем одобрения неизменных покупателей. Последующее 

становление туризма нельзя без постройки свежих и реконструкции имеющих 

место быть существующих объектов туризма с учетом последних достижений 

науки и техники; увеличения культуры и свойства сервиса на базе 

индустриализации, технологизации и компьютеризации промышленности 

туризма; здравого применения имеющихся вещественных ресурсов; 

использования передовых технологий сервиса туристов. [4]. 

Таким образом, сфера туризма состоит из социальной и производственной 

инфраструктур, которые входят своими составными частями в социальную и 

производственную инфраструктуру социальной сферы региональной экономики 

России. Почти все объекты инфраструктуры туризма являются частями 

социальной и производственной инфраструктуры социальной сферы. Можно 

сказать, что сфера туризма есть подсистема системы социальной сферы.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу квантовых компьютеров 

раскрыта. Раскрыта сущность квантовых компьютеров, механизмы работы, 

принципиальные отличия от современных компьютеров. А также рассмотрены 

перспективы дальнейшего развития этой технологии со всеми вытекающими как 

положительными, так и отрицательными последствиями. 
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Annotation: This article is devoted to the analysis of quantum computers 

disclosed. The essence of quantum computers, the mechanisms of operation, and the 

fundamental differences from modern computers are revealed. The prospects for 

further development of this technology with all the resulting positive and negative 

consequences are also considered. 
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 В современном мире роль суперкомпьютеров невозможно переоценить. 

Они позволяют вычислить прогноз погоды, расшифровать молекулу ДНК, 

смоделировать краш-тесты при конструировании автомобилей, то есть они дают 

возможность проводить анализ информации и решать задачи, на которые 

современный компьютер затрачивает слишком много времени или вовсе не 

может решит. Обработка данных является основной прерогативой 

суперкомпьютера, что позволяет извлекать из массивов данных ценную 

аналитическую информацию, которую нельзя получить с помощью других 

средств [1]. 

 Еще во времена Второй мировой войны молодой ученый Алан Тьюринг, в 

то время преподававший в Кембриджском университете, был приглашён к 

участию в работе над раскрытием кода «Энигма» – немецкой шифровальной 

машины. В 1943 г. он начал создание первой в мире вычислительной машины 

«Colossus», в которой вместо электромеханических реле использовались 2000 

электронных ламп. Colossus начал работу незадолго до операции Overlord. С его 

помощью удалось окончательно разгадать загадку «Энигма» и, таким образом, с 

помощью работы вычислительной машины получилось спасти жизнь тысячам 

английских и американских солдат. «Никто другой не внес такого же вклада в 

нашу победу в войне», - таким образом, Уинстон Черчилль охарактеризовал 

Алана Тьюринга. С тех пор уже стала понятна роль вычислительной техники, а 

впоследствии электроники, за которой стояло будущее всего человечества [2]. 

 Казалось бы, суперкомпьютеры – безальтернативный предел мечтаний, 

который может параллельно решать самые многосложные задачи, но по 

скорости обработки данных он уступает квантовому компьютеру. Основное 

преимущество квантового компьютера заключается в том, что он использует 

принципиально другую логику вычисления. В отличие от суперкомпьютера, 

который оперирует битами, принимающие значение - либо 0, либо 1, квантовый 
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компьютер находится в суперпозиции двух состояний, то есть одновременно 

принимает значение 0 и 1 – кот Шредингера, тем самым характеризую кубит как 

единицу исчисления. Благодаря этому отличию, квантовый компьютер 

обрабатывает информацию в тысячи, если не миллионы раз быстрее. Даже если 

взять за пример самый быстрый суперкомпьютер, на сегодняшний день этим 

статусом обладает японский «Фукагу», то задачу на решение которой 

квантовому компьютеру потребуется несколько минут, суперкомпьютеру 

требуется около 10 тыс. лет. Преимущества очевидны, так что же мешает 

культивировать представителя нового этапа вычислительной техники в 

массовом производстве?  

 Почему же квантовые компьютеры просто не вытеснили медленные 

классические системы? Начнем с того, что внедрить квантовые компьютеры в 

массовое производство довольно сложно. Проблема в том, что эта технология 

еще молода, а состояние живого-мертвого кота – очень нестабильное, и чем 

больше в системе кубитов, тем труднее его поддерживать. Помимо всего 

прочего, иной принцип обработки информации предполагает, что и программы 

для них нужны совершенно другие, то есть с нуля создавать специальные 

квантовые операционные системы с соответственными приложениями.  

 Есть и другие проблемы, которые не дают квантовым компьютерам 

целиком заменить предшественников. Эти проблемы связаны больше с самим 

производством такой системы. Разберемся со сложностями разработки 

квантового компьютера поподробнее.  

 Во-первых, кубиты весьма нестабильны, ведь даже небольшие внешние 

воздействия разрушают запутанность. Чтобы избежать этого, квантовые 

процессоры нуждаются в охлаждении почти до абсолютного нуля (около минус 

272 градусов Цельсия), и им также требуется защита от фонового шума. 

 Во-вторых, квантовые компьютеры внушительных размеров, под них 

выделяют отдельные помещения. Они работают примерно, как внешние жесткие 

диски – подключаются к обычным компьютерам и управляются через них. И 

используются они для решения узкого круга задач – например, для 
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моделирования атома водорода или поиска по базам данных. А вот выйти в 

Интернет или посмотреть видео с котиками с помощью квантового компьютера 

не получится [3]. 

 Как мы выяснили разработка и поддержание работоспособности 

квантового компьютера задача весьма проблематичная, в том числе, и в силу ее 

раннего этапа разработки. Несмотря на спорность эффективности этой 

технологии разработчики из разных стран и компаний стараются создать 

компьютеры, которые могли бы контролировать больше кубитов. Ведь большее 

число кубитов позволяет проводить более длинных вычисления с наименьшем 

числом ошибок.  

 В наши дни существуют компании, которые разрабатывают оборудование 

для квантовых компьютеров. Множество этих компаний работают вместе с 

исследовательскими группами крупных университетов, и все они достигают 

больших успехов в данной сфере. Давайте рассмотрим некоторые из них 

подробнее.  

 Начнем с американской компанией IBM, которая уже более 35 лет работает 

над созданием квантового компьютера. Она достигли большого прогресса с 

несколькими работающими машинами. Согласно веб-сайту IBM-Q: «Сегодня 

квантовые вычисления – это игровая площадка для исследователей, но через пять 

лет они станут мейнстримом». Через пять лет способности квантовых 

вычислений выйдут из рамок исследовательских лабораторий и будут иметь 

широкое пользование среди новых профессионалов и разработчиков, 

применяющие этот метод вычислений для решения задач, которые сегодня 

считаются неразрешимыми. В январе 2019 года IBM объявила о выпуске своей 

IBM Q System One как «первой в мире интегрированной универсальной системы 

приближенных квантовых вычислений, разработанной для научного и 

коммерческого использования». Эта компактная модульная система создана для 

использования её вне лаборатории. 

 У одной из технологических компаний «большой четверки» Google есть 

собственная лаборатория квантового искусственного интеллекта. В марте 2017 
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года инженеры Масуд Мохсени, Питер Рид и Хартмут Невен, которые там 

работают, издали статью, где они рассказали, что на относительно небольших 

устройствах, которые появятся в течение следующих пяти лет, тоже вполне 

возможно будет проводить квантовые вычисления. Этот факт также 

подтверждает тезисы IBM о сроках появления пользоательских квантовых 

вычислений. 

 На раннем этапе развития квантовых вычислений компания Google 

использовала машину от канадской компании D-Wave Systems. Однако сейчас 

компания активно разрабатывает собственное оборудование, а в марте 2018 года 

анонсировала новый 72-кубитный квантовый процессор под названием 

Bristlecone. В октябре 2019 года команда инженеров Google опубликовала в 

Nature статью, в которой утверждала, что достигла квантового превосходства. 

Учёные использовали квантовый процессор под названием Sycamore для 

выборки выходного сигнала псевдослучайной квантовой схемы. Sycamore 

потребовалось около 200 секунд, чтобы выполнить выборку одного экземпляра 

схемы миллион раз.  

 Как и следовало ожидать, Microsoft тоже заинтересована в квантовых 

вычислениях и работает с некоторыми ведущими учёными и университетами 

мира. С этой целью Microsoft создала несколько лабораторий «Station Q», 

например, лабораторию в Калифорнийском университете. В феврале 2019 года 

компания также анонсировала Microsoft Quantum Network, чтобы объединить 

вместе все партнёрские коалиции. 

 Разработка квантовых компьютеров на основе «топологических кубитов», 

которые будут в меньше степени подвергаться ошибкам – главный элемент 

стратегии Microsoft. Microsoft также полагают, что «топологические кубиты» 

будет проще масштабировать для пользовательского применения на 

коммерческой основе. Согласно статье в Computer Weekly за май 2018 года, вице-

президент Microsoft, ответственный за квантовые вычисления, говорит, что всего 

через пять лет квантовые компьютеры для коммерческого пользования могут 

появиться на облачной платформе компании – Azure. 
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 Что касается программного обеспечения, то в декабре 2017 года Microsoft 

выпустила предварительную версию своего инструмента разработчика 

вычислительной техники, загрузить который можно бесплатно. Данный 

инструмент содержит язык программирования под названием Q# и симулятор 

квантовых вычислений. В мае 2019 года Microsoft анонсировала, что сготовиться 

открыть исходный код инструмента разработчика. А в мае 2020 года компания 

выпустила «Azure Quantum» – сервис, помогающий проводить облачные 

вычисления.  

 Рассматривая другие страны, многие из них заинтересованы в разработке 

новых информационных технологиях. К примеру, Китай с недавних пор перешел 

от массового производства к интенсивному развитию во всех сферах жизни, 

включая центры высокотехнологичного производства.  

 Таким образом, в Китае Alibaba, а не Google, – это основной Интернет-

гигант. А в июле 2015 года они объединилась с Китайской Академией Наук, 

чтобы открыть «Лабораторию квантовых вычислений CAS – Alibaba». Как 

пояснил профессор Цзянвэй Пан, их цель состоит в том, чтобы «провести 

передовые исследования систем, которые кажутся наиболее многообещающими 

для реализации практических приложений квантовых вычислений, а также 

разрушить узкие места закона Мура и классических вычислений».  

 Как и IBM, Alibaba предоставила доступ в Интернете к 

экспериментальному квантовому компьютеру. В марте 2018 года был запушен 

их собственное «сверхпроводящее облако квантовых вычислений», для 

обеспечения доступа к 11-кубитному квантовому компьютеру. Облако было 

разработана с Китайской Академией Наук и даёт возможность всем 

пользователям запускать квантовые программы и загружать результаты. Также 

стоит отметить, что в этой сфере наблюдается большое количество стартапов. 

Многие учёные-коллеги из одного университета объединяются для разработки 

«жизнеспособного квантового компьютера» [4]. 

 Исходя из вышеперечисленных примеров, во многом экспериментальных, 

образцов напрашивается вопрос о том, в каких сферах можно будет применять 
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эту технологию. Какие глобальные проблемы разрешаться с помощью 

квантовых компьютеров? Есть ли какая-нибудь неочевидная нам негативная 

сторона использования таких компьютеров?   

 Начнём с объективных преимуществ квантовых компьютеров. Квантовые 

компьютеры могут выполнять вычислений такой сложности, которая на данный 

момент недостижима даже для самых новых современных компьютеров. 

Ожидается, что квантовые вычисления произведут революцию в науке и 

технике.  

 Квантовая связь так же гарантирует полную защиту данных, ведь передача 

сообщения осуществляется путём квантовой запутанности, а значит перехватить 

сообщение, которое вы отправляете, абсолютно невозможно.  

 Одним из преимуществ является квантовая сенсорика. Ещё одно значимое 

направление, которое развивается параллельно с квантовыми вычислениями и 

связью. Высокочувствительные сенсоры, которые работают на принципах 

квантовых явлений, важны как для развития квантовой коммуникации, так и для 

возможности развития множества «классических» типов связи – вплоть до 

дальней космической. А также это существенно улучшит точность и разрешение 

измерений в разных научных областях, таких как: медицина, биотехнологии, 

физика, астрономия и другие [5]. 

 Недостатков у квантовых компьютеров не так много, однако они всё же 

имеются. Появление мощных квантовых компьютеров может привести к 

серьёзным проблемам ведь они смогут моментально взламывать любые 

«классические» алгоритмы шифрования. Все существующие системы защиты 

сразу рухнут, так как подобрать к ним пароль у квантового компьютера займёт 

мгновение. Что является угрозой для частной, корпоративной и национальной 

безопасности. Поэтому будущее с квантовыми компьютерами нельзя 

представить без защищенной квантовой связи. 

 Ещё одну угрозу квантовые компьютеры представляют криптовалютам. 

Дело в том, что хэшрейтом – это совокупность вычислительных мощностей, 

подключённые майнерами к сети биткоина. Благодаря имеющейся конкуренции 
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сторон, на этом рынке существует равновесие, ведь оборудование у всех 

примерно на одном уровне. А новые квантовые компьютеры в разы мощнее и 

способны полностью сломать проект.  

 Аналитики из компании Deloitte считают, что ещё при помощи квантового 

компьютера можно совершить хищение криптовалюты. Исследователи сделали 

вывод, что уровень угрозы определяется в зависимости от вида хранения 

криптовалюты. По их данным, минимум четверть добытых биткоинов на 

сегодняшний день находиться в зоне риска.  

 Однако квантовые компьютеры на данный момент это всего лишь 

перспектива. Сегодня учёные создают первые квантовые компьютеры, но эти 

прототипы лишь маленькие шаги в сторону разработки квантового компьютера 

в виде потребительского устройства, а возможные преимущества и недостатки – 

это вопрос будущего и точно не ближайшего.  
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Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации 

регулируется рядом нормативно-правовых актов. К основополагающим следует 

отнести: Конституцию РФ, Федеральный Закон №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 

года, Федеральный Закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года.  

Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

иностранный гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства [1].  

Таким образом, законом выделены две составляющие этого термина. Во-

первых, иностранным гражданином является физическое лицо. Соотношение 

Во-вторых, рассматривается связь гражданина с иностранным государством. 

Правовое положение иностранных граждан, как и любых участников 

общественных отношений, заключается в совокупности прав и обязанностей, 

гарантий, ответственности, а так же характеризуется такими категориями, как 

принципы правового статуса, интересы, охраняемые законом. Все эти элементы 

образуют целостную систему, при которой исключается возможность 

существования друг без друга с сохранением той же правовой значимости. 

Наиболее важными в системе следует выделить права, свободы и 

обязанности иностранных граждан. Из-за наличия правовой связи между 

иностранным государством и его гражданином, иначе называемом 

гражданством, а также принципы образования правового статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации благодаря созданию правовой связи между 

ними, иностранные граждане наделяются способностью иметь и приобретать 

права и обязанности.  

Иностранным гражданам гарантированы на территории Российской 

Федерации неприкосновенность личности, неприкосновенности жилища, 

свобода совести и религии. Иностранные граждане, которые постоянно 

проживают в Российской Федерации, как и граждане Российской Федерации, 
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пользуются в полном объёме личными и социально-экономическими правами 

(право на охрану здоровья, правом на получение пенсий и пособий и на другие 

формы социального обеспечения на общих основаниях с гражданами 

Российской Федерации). В то же время лица, постоянно проживающие в 

Российской Федерации на законных основаниях, имеют право на медицинскую 

помощь наравне с гражданами Российской Федерации, на получение в 

пользование жилого помещения в домах государственного и общественного 

жилищного фонда, жилищно-строительных кооперативов, на получение 

образования, на обращение в суд и иные государственные органы для защиты 

своих прав [2][3][4]. 

Помимо предоставления иностранным гражданам прав и обязанностей, 

государство устанавливает гарантии для обеспечения их правовой защиты. 

Гарантии закрепляются в законах и подзаконных актах и содержат условия, 

необходимые для реализации иностранными гражданами своих прав. Кроме 

этого, законодательство закрепляет средства правовой защиты. 

Существуют разные подходы для классификации юридических гарантий, 

которым многие авторы уделяют большое внимание. Один из таких подходов, 

основанный на учете правового статуса личности, заключается в разделении 

гарантий на индивидуальные, специальные, всеобщие и универсальные. В тоже 

время существует классификация гарантий по способу защиты: конституционно-

правовые, административно-правовые, гражданско-правовые и процессуальные. 

Классификация гарантий защиты и реализации, на которые делятся 

юридические гарантии, считается наиболее предпочтительной классификацией. 

Гарантии реализации включают установление границ прав и свобод; 

юридические факты, связанные с использованием этих прав; процессуальные 

формы исполнения и прочее. Гарантии защиты характеризуются мерами защиты 

и ответственности, то есть конституционным контролем и надзором. Каждый 

человек должен иметь возможность использовать предоставленное ему право и 

обращаться за помощью в случае нарушения такого права [5]. 
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Конституция Российской Федерации, являясь главным гарантом прав и 

свобод лиц, на основе закона находящихся на территории Российской 

Федерации, указывает, что в России, как в демократическом правовом 

государстве, лицо, его права и свободы являются высшей ценностью, и их 

признание, соблюдение и защита на основе равенства перед законом и судом 

заключаются в ответственности государства. Тем временем ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации подразумевает исключение, что права и 

свободы человека и граждан могут быть ограничены только федеральным 

законом. В то же время эти ограничения допускаются в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и 

безопасности государства [6]. 

Одним из немногих прав, в которых лица, у которых нет гражданства 

Российской Федерации, значительно ограничены, являются политические права 

и свободы. Эти ограничения являются результатом самой природы гражданства, 

что подразумевает продолжающуюся юридическую связь лица с государством, 

гражданином которого он является, а также обратную связь государства. По 

своей природе и сути политические права неразрывно связаны с управлением 

государственными делами, с участием в политической жизни государства, 

следовательно, на обладанием ими могут претендовать только граждане 

государства [7]. 

Публичный интерес к правовому положению иностранных граждан в 

Российской Федерации не теряет своей актуальности в связи с различными 

тенденциями современного развития как внутригосударственных, так и 

международных отношений. В настоящее время в условиях коронавирусной 

инфекции важное внимание необходимо уделять подзаконным актам, таким как 

Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2020 № 580 «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 

274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
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дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

связи с которым продлено действие временных мер по урегулированию 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства по 15 июня 

2021 года включительно; Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 20.09.2020 № 2406-р внесены изменения в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 635-р в части расширения категорий 

иностранных граждан, имеющих право на въезд в Российскую Федерацию 

[8][9][10]. 

Указом Президента № 580  предусматривается продление 

приостановления течение срока временного пребывания, временного или 

постоянного проживания иностранных граждан до 15 июня 2021 года, а также 

сроков действия следующих документов, у которых в указанный период 

заканчивается срок действия: виза, РВП, ВНЖ, миграционная карта с 

проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, разрешение 

на работу, патент и др. Данная мера позволила сотням тысяч иммигрантов 

переждать кризис, не беспокоясь за свой иммиграционный статус [11]. 
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В 2020 году завершены исследования, в которых на основе самых 

последних данных, полученных в результате переписей населения и 

обследований, проведенных в развивающихся и экономически развитых странах, 

рассматривались уровни рождаемости и тенденции в этой области.  

Данные, собранные для подготовки этой статьи, используются также для 

модернизации двух компьютеризованных баз данных для наблюдения за 

положением в области рождаемости и планирования семьи и его анализом [3]. 
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Выводы исследования указывают на то, что за период примерно с 1970 по 

2020 годы почти для всех развивающихся стран, за отдельными исключениями, 

было характерно общее снижение рождаемости. Тем не менее, время начала 

этого процесса и темпы и модели сокращения рождаемости варьировались. Что 

касается моделей рождаемости, то замечено, что повозрастная фертильность 

уменьшалась в рамках всех возрастных групп почти во всех развивающихся 

странах, охваченных в исследовании. В странах с низкими уровнями 

рождаемости формируется новая модель рождаемости, подобная той, которая 

наблюдается в странах Запада, где рождение детей имеет место главным образом 

в центральных возрастных группах производительного периода жизни. 

В числе аспектов, влияющих на демографическую проблему, оказались 

следующие: 

 различные переходные тенденции в области смертности; 

 эпидемиологическая обстановка в странах мира (особенно 

актуальным это стало в период пандемии коронавируса); 

 уровень развития здравоохранения в различных регионах мира;  

 проблемы оценки уровней смертности и причин 

смертности, особенно в развивающихся странах;  

 различные подходы к оценке состояния здоровья и их недостатки;  

 положение в области здравоохранения и смертность в развитых 

странах, странах с переходной экономикой и развивающихся 

странах;  

 значение факторов риска, обусловливающих 

важнейшие причины смертности, для разработки мероприятий в 

области здравоохранения [2]. 

Кроме того, Отдел народонаселения ООН проводит обзор состояния 

нынешней методологии оценки смертности взрослых в странах с неполными или 

недостаточными данными. Завершена подготовка предварительного обзора, 

результаты которого указывают на то, что одного лишь успешного развития 
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непрямых методов оценки смертности взрослых недостаточно для 

формирования более эффективных показателей, позволяющих оценить 

положение в области смертности детей в возрасте свыше 10 лет. 

В середине прошлого века 46 процентов мирового народонаселения 

составляли жители городов. В период с 1990 по 2000 год городское население в 

мире ежегодно возрастало на 59 млн. человек. Около 80 процентов новых 

жителей городов приходилось на менее развитые регионы. Как следует  

из этих данных, к 2022 году в городах будет жить половина населения мира. 

Городское население возрастало на 2,4 процента в год, т.е. более 

медленными темпами, чем ранее. Более трех пятых населения мира будет жить 

в городах к 2030 году, что на пять лет позже, чем предполагалось ранее. 

Крупнейшей городской метрополией в мире является Токио, где 

проживает более чем в полтора раза больше населения, чем во второй по 

численности городской агломерации мира – Мехико. За этими городами следуют 

Сан-Паулу, Нью-Йорк и Бомбей. Остальные мегаполисы мира включают 

Шанхай, Лос-Анджелес, Калькутту, Буэнос-Айрес, Сеул, Пекин, Лагос, Осаку, 

Дели, Рио-де-Жанейро и Карачи [1].  

Рост численности населения продолжится и в будущем. 
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Прекращение обязательств по договору аренды земельного участка 

населённого пункта, как иных видов земель, имеет множество оснований. 

Прекращению договора аренды земельного участка посвящена статья 46 ЗК РФ 
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[1]. Аренда прекращается в порядке и по основаниям, содержащимся в ГК РФ, а 

также в ряде федеральных законов РФ. 

Применимо к участкам земель населённых пунктов аренда может быть 

прекращена по инициативе арендодателя в том случае, если земля используется 

не в соответствии с её целевым назначением. Исходя из назначения, не 

допускается делать ничего из того, что не служит целям развития или наносит 

вред качеству жизни населенного пункта, например, произвольная застройка 

территории, ведение сельскохозяйственной деятельности за пределами участков 

ЛПХ, а также наносит вред экологии, например, обустройство полигона 

размещения отходов на участке без получения лицензии и решения органов 

местного самоуправления. Также аренда прекращается в любом ином случае 

нарушения законодательства или в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. Как исключение, прекращение 

договора аренды при наличии данных оснований невозможно в двух случаях, 

если ведутся полевые сельскохозяйственные работы или в иных установленных 

федеральными законами случаях. 

Следующее обстоятельство прекращения аренды участка, это расторжение 

договора о комплексном развитии территории, который в целом направлен на 

создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды 

жизнедеятельности и территорий общего пользования в направлении жилой и 

нежилой застройки, по требованию арендодателя. Согласно ст. 68 ГрК РФ 

данный договор заключается в целях реализации решения о комплексном 

развитии территории с победителем или иным участником торгов, либо с 

правообладателем земельного участка, в том числе и с его арендатором, если 

срок действия его прав на земельный участок составляет на день заключения 

договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет и такой 

арендатор имеет при необходимости письменное согласие собственника участка 

и (или) исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого 
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земельного участка, если земельный участок находится в государственной или 

муниципальной собственности [2]. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

заключившие договор аренды земельного участка в качестве оказания 

имущественной поддержки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, имеет право обратиться в суд с требованием прекращения 

аренды в случае использования земельного участка не по целевому назначению 

или в случае попытки продажи или переуступки прав пользования, передачи 

права пользования в залог, перенаём земельного участка, а также по иным 

основаниям, предусмотренным ч. 4.2 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Если случае установления зоны с особыми условиями использования 

территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный 

участок, собственник которого – государство или муниципалитет, возникает 

проблема невозможности использования такого участка в соответствии с его 

разрешенным использованием, аренда может быть прекращена по инициативе 

арендатора такого земельного участка. Например, не допускаются 

строительство, использование зданий, назначение которых не соответствует 

ограничениям охранной зоны инженерных коммуникаций (электроэнергетики, 

трубопроводов, связи, теплосетей и т.д.). 

Существует ещё одно основание для прекращения аренды. Если на 

земельном участке, собственником которого является государство или 

муниципалитет, арендатор возвел самовольную постройку либо не выполнил 

обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 ГрК РФ, в сроки, 

установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. То есть если арендатор не осуществил в срок 
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требования, указанные в решении, то договор аренды, заключенный с ним, будет 

расторгнут в одностороннем порядке арендодателем. 

Если арендатор не выполнил обязанности, предусмотренные договором 

аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7.1 статьи 39.8 или 

подпунктами 12 - 14 пункта 21 статьи 39.11 ЗК РФ в срок, установленный 

договором аренды участка. Уточняя положения указанных норм, если 

арендуется участок, на котором расположено здание, сооружение или объект 

незавершённого строительства, которое подлежит сносу, в заключаемом 

договоре обязательно указывается на обязанность арендатора за свой счет  или с 

привлечением средств других лиц осуществить снос постройки или представить 

в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 

расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 

муниципального района утвержденную проектную документацию по 

реконструкции постройки в целях ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в течение 12 месяцев. В случае реконструкции 

арендатор приводит постройку в соответствующий вид, руководствуясь 

установленными требованиями, в течение трех месяцев.  

Но также арендодатель – государство или муниципалитет может не 

расторгать договор аренды. При истечении 4 месяцев со дня поступления 

арендатору уведомления о невыполнении обязанностей или обязательств, 

предусмотренных договором аренды исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления обеспечивает раздел исходного 

земельного участка в целях образования участка, на котором расположена только 

самовольная постройка при условии, что такой раздел можно осуществить без 

нарушения требований к образуемым или измененным земельным участкам. 

Если разделить участок без нарушения требований нельзя, то в одностороннем 

порядке прекратить договор аренды арендодатель не вправе. При разделе 

земельного участка арендодатель вправе требовать возмещения расходов на 

выполнение кадастровых работ от арендатора исходного земельного участка, а 



 

53 
 

арендатор не имеет права приобрести образуемый земельный участок в аренду 

без проведения торгов. Арендатору при прекращении договора аренды по 

данному основанию возмещение убытков, связанных с прекращением договора 

аренды, не производится. 

Что касается иных оснований прекращения договора, они содержатся в 

гражданском законодательстве. Например, согласно статье 279 ГК РФ 

прекратить договор аренды участка досрочно в одностороннем порядке может 

собственник – государство или муниципалитет в целях изъятия земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд [3]. Само изъятие также 

предполагает прекращение любых обязательств, договоров арендатора, 

связанных с данным земельным участком.  

Также аренда земельного участка прекращается по истечении срока, 

установленного в договоре в порядке статьи 610 ГК РФ [4]. Если договор 

считается заключенным на неопределенный срок, каждая сторона вправе 

отказаться от договора, предупредив другую сторону за три месяца, так как земля 

относится к недвижимому имуществу, или в иной срок, установленный 

договором. ЗК РФ содержит положения о максимальных сроках договора аренды 

участка, где собственник - государство или муниципалитет. В данном случае, 

если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от 

договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по 

истечении предельного срока прекращается. Например, для участка в границе 

населенного пункта, который предоставлен гражданину для индивидуального 

жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, 

максимальный срок составляет двадцать лет согласно п. 3 ч. 8 ст. 39.8 ЗК РФ. 

Однако если сторона продолжает пользоваться участком, а арендодатель не 

возражает против этого после истечения срока договора, то договор считается 

заключённым на неопределенный срок в соответствии со ч. 2 ст. 621 ГК РФ.  

Статьи 619 и 620 ГК РФ указывают на возможность досрочного 

расторжения договора аренды по требованию арендодателя и арендатора 

соответственно. Арендодатель может расторгнуть договор, если арендатор 
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нарушает условия договора или назначения имущества либо существенно 

ухудшает земельный участок, например, в результате загрязнения почвы 

химическими соединениями нарушается её экология. Также договор 

расторгается, если арендатор более двух раз подряд по истечении 

установленного платежного срока не вносит арендную плату. Арендатор может 

расторгнуть досрочно договор, если арендодатель не предоставляет ему 

земельный участок в пользование либо создает препятствия пользованию 

участком, игнорируя пункты договора. Также если арендованный участок имеет 

препятствующие пользованию им недостатки (например, чересполосица), 

которые не были оговорены арендодателем при заключении договора и не были 

заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором 

во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении 

договора или земельный участок в силу обстоятельств, за которые арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования (природный 

фактор). Могут быть и другие основания досрочного расторжения, они 

прописываются в договоре аренды в соответствии с законодательством. 

Следующее основание прекращения договора содержится в п. 4 ст. 15 ФЗ 

от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», и 

касается оно земельных участков, находящихся в федеральной собственности. 

Если  договор аренды  будет заключен до даты передачи органам 

государственной власти субъектов РФ осуществления полномочий РФ по 

управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности 

земельными участками либо до даты принятия межведомственным 

коллегиальным органом решения о целесообразности совершения единым 

институтом развития юридических и иных действий, в том числе сделок, в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в 

качестве агента Российской Федерации в целях, предусмотренных 

законодательством РФ, такой договор подлежит досрочному расторжению или 

прекращению в любом случае независимо от оснований, предусмотренных 
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Гражданским кодексом Российской Федерации двумя путями – по соглашению 

сторон или по решению суда. 

Договор аренды расторгается в одностороннем порядке если для 

размещения объекта федерального значения в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории, необходимо использование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленного государственному или муниципальному 

унитарному предприятию или учреждению на основании договора аренды. По  

истечении одного месяца со дня направления уведомления о досрочном 

прекращении договора аренды органом исполнительной власти, 

уполномоченным на принятие решения об изъятии недвижимого имущества, 

договор считается расторгнутым. Данное основание содержится в ч. 1 ст. 12 ФЗ 

от 05.04.2013 N 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 

правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 

городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

К основаниям прекращения договора аренды также применяется ст. 407 ГК 

РФ о прекращении обязательств. Согласно п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах применения 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении 

обязательств» перечень оснований не является закрытым. В качестве оснований 

в данном постановлении приводятся: отступное, зачет, новация, прекращение 

обязательства невозможностью исполнения (статьи 416, 417 ГК РФ), 

прекращение обязательства ликвидацией юридического лица (статья 419 ГК РФ) 

[5]. 

Что касается вопроса о прекращении договора в связи со смертью 

арендатора, в данном случае также действуют положения ГК РФ. Согласно ч. 2 

ст. 617 ГК РФ. В случае смерти арендатора недвижимой собственности 

(земельного участка), его права и обязанности по договору аренды переходят к 
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наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Таким 

образом, если у арендатора нет наследников, договор прекращает своё действие. 

Для юридических лиц в связи с ликвидацией действует ч. 1 ст. 61 ГК РФ. 

Здесь последствием будет прекращение обязательств без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.  

Учредители (участники) ликвидируемого юридического лица или орган, 

принявший решение о ликвидации, в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения сообщают в письменной форме об этом в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о том, что данное юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации, а также опубликовывают сведения о принятии  решения в порядке, 

установленном законом. 

Таким образом, обязательства по договору аренды регулируются не только 

ЗК РФ, но и в иными федеральными законами. Общие положения о прекращении 

договора аренды земельного участка содержит ГК РФ, а ЗК РФ, ГрК РФ и ряд 

иных федеральных законов, а также подзаконные акты (постановления Пленума 

ВС РФ) конкретизируют и дополняют их. Существует множество правовых 

аспектов прекращения обязательств по договору аренды земельных участков 

населенных пунктов относительно частной, государственной и муниципальной 

собственности, поэтому необходимо следить за законодательством, чтобы не 

упустить изменения и появление новых норм касательно прекращения 

обязательств по заключенным договорам. 
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Целью создания института следственных органов России является 

коренная модернизация российского уголовного процесса. Необходимо ввести 

активное участие судей и реальный судебный контроль, распространяющийся на 

все стадии уголовного процесса. Главный недостаток действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ - преобладание так называемых досудебных стадий 

обвинения и фактическое неравенство с ним стороны. В результате судебно-

медицинские доказательства по сути формирует один прокурор (следователь, 
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дознаватель), а другая сторона - защита - не имеет такого использования. 

Недостаточная роль состязательности в проверке самого предварительного 

расследования и слабость суда, который довольствуется здесь лишь формальным 

и ограниченным судебным контролем за соблюдением прав участников 

процесса. Фактически судебную функцию судопроизводства, связанную с 

формированием доказательств судебных актов на досудебных стадиях, 

выполняет орган предварительного следствия. Обратной стороной такой 

квазисудебной и квазисостязательной процедуры судопроизводства является 

чрезмерная формализация предварительной, ее письменно-протокольной 

процессуальной формы, которая вполне уместна для судебных заседаний, но 

чужда для предварительного следствия, поскольку лишает он отличается 

гибкостью и скоростью и непомерно увеличивает время расследования 

обвиняемых, находящихся под стражей. 

Следственный судья (также называемый следственным судьей, 

следственным судьей, допрашивающим судьей) является должностным 

процессуальным лицом в правовой системе европейских и южноамериканских 

стран, ответственным за единоличное ведение судебного расследования по 

административным и уголовным делам, совмещая функции судьи и занимается 

рассмотрением дела самостоятельно, без участия присяжных заседателей, 

сторон (поверенного). Сторона обвинение (прокурор) может принимать участие 

в процессе рассмотрения дела следственным судьей в зависимости от специфики 

конкретных стран. Часто следственный судья выступает в качестве первой и 

последней инстанции, особенно если характер предмета расследования 

исключает публичность, то есть возможность предания гласности судебного 

разбирательства. В странах, где существует институт магистрата, следственный 

судья имеет статус магистрата. 

Следственный судья выполняет 2 функции: 

1. Оперативный и судебный контроль (рассмотрение ходатайств, 

заявлений, жалоб уголовного производства); 

2. Обеспечение доказательств. 
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Для выполнения этих задач следственный судья должен быть наделен 

полномочиями: 

1) Контроль законности и обоснованности 

• возбуждение уголовного дела против конкретного лица или в его 

возбуждении; 

• предъявление первоначального обвинения; 

• приостановление предварительного расследования; 

• окончательное обвинительное заключение. 

2) Отказ в даче согласия на возбуждение уголовного дела, а также о 

прекращении уголовного дела в случае недостаточности доказательств 

обвинения, приведенные в обоснование указанного постановления; 

3) Проведение сторонних судебных расследований - обвинения и так 

называемые судебные следственные действия в отношении действий, 

осуществленных путем объявления судебных следственных действий, 

легализуются после проверки следственным судьей в качестве судебно-

медицинских доказательств. 

4) Назначение на стадии расследования - в условиях судебного заседания 

с участием сторон - судебных экспертов (по требованию сторонних экспертов); 

5) Принятие решений по ходатайству обвинения) о мерах пресечения и 

иного процессуального принуждения; 

6) Рассмотрение жалоб на действия (действия) и решения органов 

предварительного следствия и прокурора, в том числе по вопросам 

недопустимости сторон к представлению доказательств и нарушения разумного 

срока по делу; 

7) Рассмотрение жалобы стороны на ведение уголовного преследования 

при наличии вступившего в силу судебного акта, подтверждающего законность 

действий, совершенных подозреваемым (обвиняемым). 

8) Принятие решения по делу с обвинительным заключением в суде. 

В этом случае судебная функция должна осуществляться по результатам 

судебного следствия или процессуальных действий (о возбуждении уголовного 



 

61 
 

дела, даче согласия на совершение полицейских или прокурорских действий) 

или в форме состязательных судебных заседаний (о предъявлении обвинения, 

решение вопросов пресечения, рассмотрение ходатайств и жалоб, передача дел 

в суд). 

Институт следственных судей представляет собой звено судебной 

системы, осуществляющее контроль за следствием, ограждая его от незаконных 

и необоснованных дел, злоупотреблений и ошибок при избрании меры 

пресечения. 

Рассмотрим историю становления института следственных судей. 

Должность следственного судьи появилась во французском законодательстве в 

1810 году с принятием Наполеоновского Уголовного кодекса (1808). Этот 

нормативный акт без серьезных изменений действовал до середины 20 века и 

создал новую систему расследования для континентальной Европы, ключевой 

фигурой которой был независимый суверенный судья в суде первой инстанции. 

В отечественном законодательстве должность следственного судьи во 

время судебной реформы Александра II. У следственного судьи был особый 

статус, который заключался в присоединении их к районным судам. Используйте 

права доступа в районные суды, они есть при участии в рассмотрении уголовных 

дел в судебных заседаниях. Кандидат на должность следственного судьи был 

приведен к присяге в качестве судьи при назначении. Принцип несменяемости 

распространялся как на судей, так и на следственных судей. 

Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. 

воспроизвел теорию разделения процессуальных властей в урезанном виде: 

обвинение и судебная власть были взаимно разграничены, следственная власть 

отделена от них. При этом законодатель исходил из того, что судебная и 

прокурорская полномочия должны быть отделены друг от друга при 

рассмотрении уголовного дела в судебном порядке. Следственному судье был 

предоставлен широкий круг процессуальных полномочий в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом. Он имел право самостоятельно возбудить 

уголовное преследование (статья 297), принять необходимые меры для 
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расследования (статья 264), поручить расследование полиции и поручить ей 

собрать необходимые справки (статья 271). Полиция, другие учреждения, 

руководители и граждане незамедлительно выполнили законные требования 

следственного судьи (статья 270). 

В первых УПК РСФСР 1922-1923 гг. Следователь был сохранен. 

Структура, имевшая место во внешней политике. Однако вскоре 

предварительное следствие было фактически прекращено. В 1928-1929 годах 

следственный аппарат был полностью передан прокуратуре - прекратилась 

судебная власть по предварительному следствию. 

Такой предварительный запрос был в основном продублирован 

последующими законами внутреннего уголовно-процессуального права - 

Уголовно-процессуальным кодексом СССР 1960 г. и Уголовно-процессуальным 

кодексом России 2001 г. Полицейские следователи, расследующие 

преступления, следственные органы контролируют порядок рассмотрения 

следующих уголовных дел. 

Институт следственных судей с различными особенностями в настоящее 

время существует во Франции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Швейцарии и 

других странах. Ряд полномочий, характерных для следственных судей, 

выполняют функции окружных судей в Германии. Этот институт представили 

Латвия, Литва, Молдова, Казахстан. В то же время в большинстве 

западноевропейских стран, как и в дореволюционной России, следственный 

судья по традиции является больше судебным следователем, чем судьей. 

Поскольку он может самостоятельно определять ход предварительного 

расследования и по собственной инициативе может собирать доказательства. 

Разработчики предложений СПЧ и сторонники идеи появления 

следственных судей часто приводят в качестве оправдания Франции, ФРГ и ряда 

постсоветских стран. В связи с этим мы рассмотрим характеристики некоторых 

из этих юридических порядков. 

Преобразования в России XIX века. во многом были заимствованы опыт 

Франции. Первое центральное место в предварительном расследовании во 
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Франции занимает предварительное следствие, формирование материалов дела, 

принятие решений о задержании (до 2000 года). В ФРГ до 1974 г. существовал 

также институт следственного судьи французского типа, но в современной 

немецкой системе с отказом от предварительного расследования есть нечто 

подобное в судебном контроле над расследованием. По своим полномочиям 

современный следственный судья в Германии аналогичен институту, 

обсуждаемому российским юридическим сообществом, но имеет ряд 

существенных отличий. Таким образом, изоляция, предлагаемая российскими 

инструментами, не характерна для немецкого расследования: судьи, 

участвующие в досудебном производстве, часто участвуют в рассмотрении дел 

по существу. 

Также в Казахстане есть должность следственного судьи. Институт 

следственного судьи был введен в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан в 2014 году в рамках национальной стратегии развития уголовного 

правосудия. Согласно ч. 3 ст. 54 УПК Республики Казахстан, следственным 

судьей является судья суда первой инстанции, в полномочия которого входит 

судебный контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в 

уголовном процессе. Функции следственного судьи в соответствии со ст. 55 УПК 

РК санкционируют задержание, домашний арест, временное отстранение от 

должности, негласные следственные действия, залог, выемку имущества, 

осмотр, обыск, выемку и т. д. Согласно ст. 56 УПК РК следственный судья, по 

общему правилу, рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

единолично, без проведения заседания. Опыт Республики Казахстан оценивается 

экспертами положительно, полномочия следственного судьи постепенно 

расширяются. Исследователи отмечают возросшую независимость судей на 

стадии предварительного расследования. Например, в 2019 году в Казахстане 

следственные судьи не удовлетворили 26% заявлений о наложении ареста на 

имущество и удовлетворили 42% жалоб на действия следствия, дознания и 

прокуратуры. 
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В качестве аналогичного положительного примера многие эксперты 

приводят институт следственных судей в Украине, который был введен в 2012 

году и наделен практически идентичными полномочиями. Статистические 

данные о деятельности таких судей могут указывать на их независимость от 

обвинения. Например, в 2019 году украинские следственные судьи отказались от 

применения меры пресечения в виде содержания под стражей в 55% случаев и 

удовлетворили 58% жалоб на решения, действия или бездействие следователя 

или прокурора. 

Следует отметить, что приведенная выше статистика деятельности судей в 

Казахстане и Украине наблюдается на фоне сложных долгосрочных изменений, 

которые повлияли на порядок судопроизводства, а также на государственное 

устройство в целом. В связи с этим объективно оценить результаты реформы 

пока не удастся. 

Если вопрос будет решен в пользу восстановления такого положения, то 

возникнет новая проблема - как следственные судьи будут выполнять свои 

функции - независимо или коллективно? Исходя из определения «следственный 

судья», можно сделать вывод, что он работает самостоятельно и осуществляет 

свою деятельность фактически также самостоятельно. К тому же судебное 

разбирательство не будет так затянуто, т.к. между следственными судьями не 

будет споров при доказывании вины. Однако суть введения позиции - 

справедливое судебное разбирательство, поэтому некоторые юристы согласны с 

необходимостью коллегиальности должностных лиц. Это сделает 

разбирательство максимально эффективным и объективным. 

Проблема введения следственного судьи в уголовное производство 

обсуждается практически с момента упразднения должности, существовавшей в 

дореволюционной России. Особый пик активности пришелся на современный 

период (ориентировочно с 2012–2015 гг.), Когда Президент РФ Владимир Путин 

рекомендовал Верховному Суду РФ до 15 марта 2015 г. изучить возможность 

создания института. следственных судей. Но к этому времени А. В. Смирнов 

представил теоретическую концепцию возрождения института следственных 
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судей. Идею введения нового субъекта уголовного судопроизводства - 

следственного судью поддерживают многие известные юристы и общественные 

деятели, например, В.Д. Зорькин, Т. Морщакова, М.Ю. Барщевский, А.А. 

Клишас, В.Д. Зоркин отметили, что институт следственных судей не только 

повысит эффективность судебного контроля за ходом расследования и 

объективность судебного разбирательства, но и поможет разорвать 

«обвинительную связь» между следствием и судом., о котором постоянно 

говорят в юридическом сообществе, и в то же время хотя бы частично 

преодолевает тот «обвинительный уклон» во внутригосударственном 

правосудии, о котором Президент России заявил в Послании Федеральному 

Собранию 12 декабря 2012 года. 

Необходимость трансформации вызвана сложностями, с которыми сейчас 

сталкиваются участники уголовного процесса при приобщении собранных ими 

доказательств к материалам уголовного дела. Несмотря на то, что нормы УПК 

РФ устанавливают для них такое право, на практике удовлетворяется лишь часть 

таких запросов, что неудивительно, поскольку следователь, являющийся одним 

из участников уголовное производство со стороны обвинения не ведется. 

Противники Концепции выдвигают позицию, согласно которой, если 

фигура следственного судьи будет введена в уголовный процесс, надежды на 

равенство сторон останутся пустыми и несбывшимися мечтами, при этом 

акцентируя внимание на том, что следственный судья будет помогать 

обвинению. 

Противники этой идеи - Л. В. Головко, В. А. Томсинов и другие. У них есть 

ряд тезисов, обосновывающих отсутствие необходимости вводить должность 

следственных судей. 

Во-первых, рассматриваемая концепция посягает на основной принцип 

отправления правосудия - принцип отделения функции разрешения дела от 

других. Наделение следственных судей такими полномочиями, как «контроль 

законности и обоснованности» предъявления первоначального и окончательного 

обвинения, согласие на передачу дела в суд с обвинительным заключением, 
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назначение судебно-медицинских экспертиз приведет к их вторжению в 

преступника. судебное преследование, поскольку такие действия не что иное, 

как принятие важных процессуальных решений, определяющих направление 

расследования. 

Во-вторых, реализация данной инициативы на практике будет связана с 

нарушением принципа свободы оценки доказательств. Производство на разных 

этапах расследования так называемых судебно-следственных действий, в 

результате которых ранее собранная сторонами информация может быть 

легализована в качестве судебных доказательств, приведет к тому, что каждое 

доказательство будет оцениваться в отсутствие полной картины уголовного 

дела, когда еще не все установлено. обстоятельства, которые необходимо 

доказать. 

В-третьих, в случае реализации Концепции можно прогнозировать 

снижение эффективности судебного контроля и результативности 

предварительного расследования. Следственным органам предлагается 

оформить дополнительные документы. Получение согласия следственного 

судьи потребует от него представления в суд значительного пакета документов, 

а также времени, затраченного на вынесение решения судом (проверка 

предполагается в форме состязательного судебного заседания). 

Территориальная удаленность следственных судей от мест расследования 

преступлений и их небольшая численность (предлагается ввести четырех 

следственных судей на субъект РФ), с одной стороны, нагружают следователей 

постоянными выездами к следствию. Судите сами, а для отдаленных районов это 

может стать серьезной проблемой. с другой стороны, это будет загружать самих 

судей. 

Вместе с тем, в рамках этих же судов на уровне субъекта федерации над 

следственными судьями действуют еще и следственные палаты, которые 

предусматривают возможность обжалования решений следственных судей, что 

практически позволяет неограниченные возможности «блокирования» 

расследования участниками процесса. Для этого, например, защите достаточно 
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представить в неограниченном количестве заведомо абсурдные доказательства, 

а затем механически обжаловать решения об отказе в их допуске в Следственную 

палату. 

Таким образом, создание структуры следственных судей существенно 

усложнит уголовный процесс и станет очень дорогим удовольствием для 

бюджета. 

Если оценивать данную инициативу изолированно, то изоляция данной 

категории судей целесообразна только при значительном расширении оснований 

для судебного контроля на стадии предварительного расследования. Кажется, 

что простая передача полномочий следственным судьям или их небольшое 

усиление не отвечает цели усиления конкуренции. Снизить нагрузку на судей 

можно с помощью менее затратных мер - например, расширения судебной 

системы. 

Реальная минимизация «дисбаланса» на стадии предварительного 

расследования может произойти, когда следственные судьи наделены всеми 

полномочиями, изложенными в концепциях, для решения проблем, которые 

возникли до сих пор на практике, вплоть до рассмотрения по существу, а не по 

существу. чем формальные основания для жалоб о возбуждении уголовного дела 

и привлечении в качестве обвиняемого ... Считаю, что структурное разделение 

следственных судей оправдано, если судебная система видит в такой 

независимости основу для преодоления устоявшейся позиции 

Конституционного Суда. и ВС РФ10 о недопустимости данного обращения, 

несмотря на наличие в УПК РФ конкретных критериев обоснованности и 

законности решений о возбуждении уголовного дела и обвиняемого (ч. 2 ст. 140, 

ч. 1- 2 статьи 170). 

Системные изменения в российской уголовной юстиции давно пора. 

Юридическое сообщество ежегодно выявляет новые недостатки 

правоприменительной практики (обвинительный уклон, статистика 

«конвейерных судебных разбирательств», высокая загруженность судов и т. Д.). 

В этой связи абстрактные обсуждения исследуемой индивидуальной 
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инициативы на государственном уровне кажутся запоздалыми. Учитывая, что 

вопрос о введении следственных судей входил в число поручений Президента 

Российской Федерации с указанием точных сроков, рассматриваемая идея, на 

мой взгляд, должна быть оформлена в виде конкретных законодательных 

предложений. Вместе с тем, такие проекты, наряду с инициативами по 

выполнению поручения Президента РФ о расширении подсудности дел с 

участием присяжных, следует увязать с сопутствующей системной реформой, 

став ее началом. 
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ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

 

Аннотация: в соответствии с нормой пункта 1 статьи 1365 ГК РФ договор 

об отчуждении исключительного права на изобретение – это соглашение в силу 

которого одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежавшее ей исключительное право в полном объеме другой стороне 

(приобретателю исключительного права изобретение). 

Ключевые слова: форма договора, исключительное право, признаки 

договора, стороны договора. 

Abstract: in accordance with the norm of paragraph 1 of Article 1365 of the 

Civil Code of the Russian Federation, an agreement on alienation of the exclusive right 

to an invention is an agreement by virtue of which one party (the patent owner) 

transfers or undertakes to transfer the exclusive right belonging to it in full to the other 

party (the acquirer of the exclusive right to the invention). 

Keywords: contract form, exclusive right, signs of the contract, the parties to 

the contract. 

 

Исходя из легального определения, мы можем выделить признаки 

рассматриваемого договора: 

1. Он является двусторонне обязывающим – порождает сложное 

обязательство, элементами содержания которого являются взаимные права и 

обязанности сторон, т.е. обе стороны одновременно выступают в качестве 

кредитора и должника; 

2. Это возмездный договор, исходя из пункта 3 статьи 1234 ГК РФ: 



 

70 
 

приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное 

договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Исходя из 

этой формулировки данный договор может быть безвозмездным, но в данной же 

статье есть оговорка о том, что в случае, если стороны осуществляют 

коммерческую деятельность, то договор должен быть исключительно 

возмездным (п. 3.1. ст. 1234 ГК РФ). Таким образом, относительно изобретений 

в области фармацевтики договор будет возмездным. Если в возмездном договоре 

не будет указанно условие о цене, то он не будет нести юридических 

последствий, поскольку будет признан незаключенным (абз. 1 п. 1 ст. 1234 ГК 

РФ).1 

3. Также данный вид договора может быть консенсуальным и 

реальным, исходя из условий соглашения: 

3.1. Консенсуальный – считается заключенным с момента достижения 

сторонами соглашения по всем существенным условиям; 

3.2. Реальный – считается заключенным с момента передачи 

исключительного права на определенное изобретение в области фармацевтики. 

Предметом договора об отчуждении исключительного права на 

изобретение является патент, который порождает исключительное право. 

В гражданском законодательстве РФ предусмотрена императивная норма, 

которая содержит в себе требование к форме договора об отчуждении 

исключительного права на изобретение, а именно, пункт 2 статьи 1234 ГК РФ 

форма договора письменная, несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора. 

Следует отметить, что сам договор не подлежит государственной 

регистрации, но требуется зарегистрировать непосредственно переход 

исключительного права от одного лица к другому. Несоблюдение требования о 

государственной регистрации не влечет недействительности самого договора.  

                                                             
1 Гражданское право. Том 1. 2-е издание. Учебник. Под ред. Сергеева А.П. // 

Проспект. 2018. С. 701 
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Вышеуказанное положение следует рассматривать через диспозитивный 

признак настоящего договора, который установлен Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а именно его реальный и консенсуальный характер. 

Предмет договора об отчуждении исключительного права является 

дискуссионным вопросом в юридической литературе. Так, ряд ученых полагает, 

что предмет включает в себя непосредственно сам результат интеллектуальной 

деятельности, то есть изобретение. Другие исследователи придерживаются 

позиции о том, что предмет – именно имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Однако представляется, что данные точки 

зрения не раскрывают полностью такое важное условие договора как предмет. 

Обобщающая позиция заключается в том, что предмет договора об отчуждении 

исключительного права – конкретный объект – результат интеллектуальной 

деятельности и исключительное право на него. Такая характеристика предмета 

позволяет отграничить данный договор от лицензионного.2 

Таким образом, предмет указывает на объект, то есть изобретение, которое 

защищено патентным правом, а также условие, что исключительное право на 

этот объект должно быть полностью передано приобретателю (п.1 ст. 1365 ГК 

РФ). В отсутствие последнего условия в договоре данное соглашение может быть 

квалифицировано судом как лицензионный договор, что имеет совершенно иные 

юридические последствия; 

Цена – это денежное вознаграждение, которое определяется по 

соглашению сторон. 

Рассмотрим основные права и обязанности сторон по договору об 

отчуждении исключительных прав на изобретение в сфере фармацевтики. 

Следует отметить, что обязанности корреспондирует соответствующее 

право: в случае консенсуального договора приобретатель имеет право 

требования передачи исключительного права на изобретение в области 

                                                             
2 Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2011. С.89. 
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фармацевтики. 

Если по соглашению сторон или законном предусмотрено, что договор 

является возмездным, то обязанностью приобретателя является уплатить 

вознаграждение патентообладателю.  

В случае, если исключительное право на изобретение еще не перешло к 

приобретателю, а обязанность выплатить вознаграждение в установленный срок, 

предусмотренный договором, не исполнена, то у патентообладателя есть право 

отказать от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещение 

убытков, которые причинены расторжением данного договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ, 

п. 5 ст. 453 ГК РФ). 
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: в современно мире все цивилизованные, развитые страны 

стоят на пути совершенствования системы наказаний в сторону увеличения тех 

наказаний, которые не связаны с тюремным заключением осужденных. Главной 

целью наказания является не причинение осужденному особых ограничений, 

страданий, а исправление, предупреждение совершения им преступлений в 

будущем, то есть так называемая частная превенция. 

Ключевые слова: исполнение уголовного наказания, ограничение 

свободы, осужденный, злостное уклонение. 

Abstract: in the modern world, all civilized, developed countries are on the way 

to improving the system of punishments in the direction of increasing those 

punishments that are not related to the imprisonment of convicts. The main purpose of 

punishment is not to cause the convicted person special restrictions, suffering, but 

correction, prevention of committing crimes in the future, that is, the so-called private 

prevention. 

Keywords: execution of criminal punishment, restriction of freedom, convicted 

person, malicious evasion. 

 

До 2010 года исполнение наказания в виде ограничения свободы было 

возложено на исправительные центры. А сами осужденные отбывали данное 

наказание в исправительном центре.  

Исправительные центры находились в том же субъекте Российской 

Федерации, где проживал сам осужденный или в котором он был осужден. Если 

же ограничение свободы назначалось в порядке замены иного вида наказания 
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или если в субъекте Российской Федерации, где проживает осужденный, такой 

исправительный центр отсутствовал, то осужденный уже мог направляться для 

отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на 

территории другого субъекта Российской Федерации. 

Осужденные к ограничению свободы следовали до исправительного 

центра самостоятельно, а те, кому лишение свободы было заменено на 

ограничение свободы, следовали под стражей в исправительный центр. То, что 

осужденный направляется под стражей, указывалось судом в определении о 

замене одного вида наказания другим, более мягким видом наказания. Таким же 

образом направлялись осужденные, нарушившие порядок отбывания наказания, 

например, уклонения от получения предписания о выезде.3 

Исполнение наказания начинается с того, что уголовно-исполнительная 

инспекция получает копию приговора и вручает осужденному уведомление о 

необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на 

учет. На данное действие у уголовно-исполнительной инспекции есть 15 суток. 

Копия приговора обязательно регистрируется в журнале учета 

осужденных к ограничению свободы в уголовно-исполнительной инспекции. 

Следующим этапом является получение осужденным уведомления о явке 

для постановки на учет. В течение трех суток со дня его принятия, осужденный 

обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Как правило, это 

уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. 

Уголовно-исполнительная инспекция в свою очередь разъясняет ему права и 

обязанности, а также порядок отбывания наказания. Кроме того, осужденный 

предупреждается об ответственности за нарушение условий и порядка 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

В настоящее время органом, исполняющим ограничение свободы, является 

уголовно-исполнительная инспекция. А сами осужденные уже отбывают 

                                                             
3 Ольховик Н.В., Уваров О.Н., Уварова Т.А. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества / Практикум.  Осинники: ИП Бакланов Г.В.,  

2016.  403 с. 
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наказание по месту их жительства. Сущностью наказания является то, что 

осужденный должен соблюдать возложенные на него ограничения и являться в 

уголовно-исполнительную инспекцию для дачи объяснений по вопросам, 

связанным с отбыванием наказания. Объяснения могут быть как устные, так и 

письменные. 

При исполнении ограничения свободы, осужденный фактически лишается 

той социальной обстановки, что была до назначения ему наказания. А именно, 

он лишается временно семьи, работы, подвергается принудительному режиму, а 

его поведение должно соответствовать соответствующим специальным нормам. 

Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного к 

ограничению свободы ставит его на первоначальный учет. На данном этапе 

осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и фотографированию. 

В течение трех суток, уголовно-исполнительная инспекция извещает орган 

внутренних дел по месту жительства осужденного.4  

При злостном уклонении осужденного от отбывания наказания в виде 

лишения свободы, суд может заменить ограничение свободы, назначенное в 

качестве основного вида наказания на принудительные работы или лишение 

свободы. Время, в течение которого осужденный не отбывал ограничение 

свободы, учитывается при определении срока принудительных работ или 

лишения свободы из расчета один день принудительных работ за два дня 

ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения 

свободы. 

Суд принимает вышеуказанное решение, если посчитает, что злостное 

уклонение осужденного от исполнения данного наказания ставит невозможны 

исправление осужденного без изоляции от общества. 

Когда место нахождения осужденного неизвестно он объявляется в 

розыск, при котором может быть задержан сотрудниками органов внутренних 

дел на 48 часов (срок может быть продлен до 30 суток), После задержания, суд 

                                                             
4 Верина Г. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете законодательных 

новелл // Уголовное право.  2010.  № 5.  8-10 с. 
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решает вопрос о заключении осужденного под стражу и замене неотбытой части 

наказания лишением свободы. Злостно уклоняющим в таком случае будет 

признан осужденный, скрывшийся с места жительства, место нахождение 

которого не установлено в течение 30 дней.5 

Эффективность наказания в виде ограничения свободы, как и любого 

другого, заключается не только в его регламентации и назначении, а также и в 

исполнении. Но многие авторы не видят исправительного эффекта данного 

наказания. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ В СФЕРЕ ФАРМАЦЕВТИКИ 

 

Аннотация: норма статьи 1362 ГК РФ, посвящена принудительной 

лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Данной нормой предусмотрены два основания выдачи ПЛ: по факту оба они 

связаны с оппортунистическим поведением правообладателя, но основание, 

предусмотренное пунктом 1 рассматриваемой статьи связано исключительно с 

неиспользованием/недостаточным использованием охраняемого ОИС, 

приведшим к отрицательным последствиям для рынка, а основание пункта 2 

статьи 1362 – с невозможностью использования зависимого изобретения (когда 

патентообладатель не может использовать свой (запатентованный) объект 

патентного права из-за отсутствия патентной чистоты).  

Ключевые слова: принудительное лицензирование, патентообладатель, 

изобретения в сфере фармацевтики. 

Abstract: the norm of Article 1362 of the Civil Code of the Russian Federation 

is devoted to the compulsory license for an invention, utility model or industrial design. 

This norm provides for two grounds for issuing a PL: in fact, both of them are related 

to the opportunistic behavior of the right holder, but the basis provided for in paragraph 

1 of the article under consideration is solely related to the non – use/insufficient use of 

the protected IP, which led to negative consequences for the market, and the basis of 

paragraph 2 of Article 1362 is the impossibility of using a dependent invention (when 

the patent owner cannot use his (patented) object of patent law due to lack of patent 

purity).  

Keywords: compulsory licensing, patent holder, inventions in the field of 
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pharmaceuticals. 

 

Первому основанию – отказу патентообладателя от заключения 

лицензионного договора с лицом, желающим и готовым использовать 

изобретение, ПМ, ПО на условиях, соответствующих установившейся практике, 

соответствуют следующие условия выдачи такой ПЛ: 

1) изобретение или ПО не используются или недостаточно используются 

патентообладателем в течение четырех, а ПО – в течение трех лет со дня выдачи 

патента; 

2) такое неиспользование/недостаточное использование ОИС привело к 

недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на 

рынке. 

Второму основанию – отказу патентообладателя от заключения 

лицензионного договора с лицом, желающим и готовым использовать 

изобретение, ПМ, ПО на условиях, соответствующих установившейся практике, 

соответствуют такие условия выдачи ПЛ: патентообладатель не может 

использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не 

нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на 

изобретение или ПМ; патентообладатель, имеющий исключительное право на 

такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 

техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества 

перед изобретением или ПМ обладателя первого патента (пункт 2 статьи 1362 ГК 

РФ). 

Ответчик может предоставить доказательства о том, что он отказал истцу в 

заключении лицензионного договора по уважительной причине. 

Также, ответчик вправе возразить по каждому из условий предоставления 

ПЛ, доказываемых истцом, и доказать обратное: что изобретение истца не 

является зависимым по отношению к изобретению ответчика, не является 

важным техническим достижением, не имеет существенных экономических 

преимуществ перед его изобретением. 
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Основным видом (основанием) принудительного лицензирования 

изобретений в сфере фармацевтики служит зависимость разработки от 

основного изобретения (пункт 2 статьи 1362 ГК РФ). 

Но изобретение по более позднему патенту – это как раз-таки неизвестная 

модификация действующего вещества (субстанции) лекарственного средства, 

запатентованного раньше. Доказывать зависимость изобретения в фармсфере 

нужно с учетом приказа Минэкономразвития № 527 от 01.10.2018. Однако, для 

того, чтобы–претендовать на возможность получить ПЛ препарату нужно 

обладать уникальными свойствами данной модификации. 

Следует отметить, что принудительная лицензия на изобретение в сфере 

фармацевтики должна быть выдана, если будут установлены основания в 

совокупности: 

1) зависимость изобретения через наличие всех признаков независимого 

пункта формулы основного изобретения в независимом пункте формулы 

зависимого изобретения; 2) важность технического достижения – сравнивать по 

линии основного изобретения, учитывать технический результат: основное 

внимание обращать на терапевтические характеристики, которых нет у других 

препаратов, способность устранять побочные эффекты, способствовать лечению 

заболеваний – иными словами должно быть существенное повышение 

терапевтического эффекта, в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ – для его подтверждения нужно проводить эксперименты, испытания; 3) 

существенные экономические преимущества – экономическое значение должно 

быть обусловлено именно важностью достижения, разница в цене между 

оригинальным препаратом и дженериком должна определяться с учетом 

испрашиваемой лицензии, в которой было отказано заинтересованному лицу, 

аргументация «дженерик будет в любом случае стоить меньше оригинального 

препарата» не может служить единственным доводом; 4) особо учитывать 

критерий общественной потребности – возможно применение выработанных 

практикой германского правопорядка условий: особой исключительности 

ситуации; высокого риска даже небольшой группы пациентов, если лекарство 
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больше не будет доступно; учет обстоятельств технического, экономического, 

социально-политического и медицинского характера в совокупности.6 

Очевидно, что только чрезвычайность ситуации и наличие всех указанных 

в законе обстоятельств, подтвержденных доказательствами (повышенным 

стандартом, который следует разработать ВС РФ и дать в разъяснениях) дает 

основания суду выдать ПЛ заинтересованному лицу. 

Основания для выдачи принудительной лицензии на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, предусмотренные нормой ст. 1362 ГК 

РФ определяют разделение на виды принудительного лицензирования, то есть 

всего 2 вида разновидности принудительной лицензии: 

1 неиспользование или недостаточное использование охраняемого 

объекта правообладателем; 

2 использование зависимого изобретения. 
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Аннотация: Вопросы, связанные с понятием и сущностью 

исключительного права, в настоящее время являются дискуссионными. Проведя 

анализ различных подходов, можно выделить две группы исследователей, в 

содержании исключительного права два правомочия, а именно, использование и 

распоряжение; «отрицательная власть изобретателя, власть запрещения, есть 

следствие положительной власти, а не отнюдь существо патентного права». 

Ключевые слова: исключительное право, признаки исключительного 

права, способы приобретения исключительного права. 

Abstract: The issues related to the concept and essence of the exclusive right 

are currently debatable. After analyzing various approaches, we can distinguish two 

groups of researchers, in the content of the exclusive right there are two powers, 

namely, use and disposal; «the negative power of the inventor, the power of 

prohibition, is a consequence of positive power, and not at all the essence of patent 

law». 

Keywords: exclusive right, signs of an exclusive right, methods of acquiring an 

exclusive right. 

 

Обращаясь к нормам Гражданского Кодекса РФ, содержанием 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1229 является использование правообладателем 

такого результата по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом, возможность правообладателя по своему усмотрению разрешать или 
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запрещать другим лицам использование указанного результата. 

Указанная норма относится и непосредственно к исключительному праву 

на изобретения в области фармацевтики. 

По общему правилу, предусмотренному законодательством Российской 

Федерации, исключительное право на изобретение носит абсолютный характер, 

так как без согласия правообладателя другие лица не могут использовать 

соответствующий объект патентных прав, в случае его использования оно будет 

являться незаконным.7 

Установление критериев различия между перечисленными способами 

приобретения исключительных прав затруднено из-за различного понимания их 

в доктрине и неодинаковой трактовке в законе. 

Следует рассмотреть способы приобретения исключительных прав на 

изобретение в области фармацевтики. Так, они разделяются на первоначальные, 

то есть без преемства прав и обязанностей и производные, то есть с преемством 

прав и обязанностей. 

В доктрине к первоначальным относятся: 

1. Создание указанных объектов в служебном порядке, влекущее 

возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных 

исключительных прав у работодателей; 

2. Уступка права на получение патента (патент может быть выдан не 

только автору, но и другому физическому или юридическому лицу, которое 

указано автором либо его правопреемником в заявке на выдачу патента, либо в 

заявлении, поданном в патентное ведомство до момента регистрации 

изобретения – ст. 1357 ГК РФ);  

К производным способам приобретения исключительных прав относятся: 

1. Договор об отчуждении исключительного права; 

2. Лицензионный договор. 

Моментом возникновения исключительного права на объекты патентного 

                                                             
7 Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 650. 
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права признается государственная регистрация, которая подтверждается 

выдачей патента. 

Опираясь на нормы статьи 1354 ГК РФ, мы можем сделать вывод, что с 

момента выдачи патента у лица, который подал заявление на его выдачу, 

возникает возможность осуществлять все правомочия, составляющие 

содержание исключительного права: 

 Распоряжаться исключительным правом. 

Данное право направлено не на результат интеллектуальной деятельности, 

а на само исключительное право, то есть правомочие разрешения на 

использование изобретения. 

 Осуществлять защиту исключительного права. 

В случае нарушение исключительного права на изобретение у 

правообладателя есть монопольное право на защиту своего исключительного 

права в судебном порядке. 

По своей природе исключительное право на изобретение является 

имущественным правом, поскольку оно направлено на защиту имущественных 

интересов автора или другого правообладателя, хотя данное право возникает у 

автора изобретения и связано с его личностью.8 

Проведя анализ норм гражданского кодекса Российской Федерации, мы 

можем выделить несколько признаков исключительных прав на изобретения: 

1. Данное право является субъективным гражданским правом. Исходя 

из этого к нему могут быть применены общие положения, предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ в части осуществления гражданских прав, 

предусмотренное нормой статьи 9, пределов их осуществления – статья 10, 

судебной защиты – статьи 11, в том числе в случае пробелов норм части IV ГК 

РФ; 

2. Является абсолютным. 

                                                             
8 Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского 

права: Сборник статей. – М., 2000. – С. 293. 
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Правообладатель может не только использовать интеллектуальную 

собственность по своему усмотрению, но и запрещать другим лицам 

использовать ее или каким-либо способом наносить вред правообладателю 

касательно его объекта собственности; 

3. В соответствии с нормой 1226 ГК РФ является имущественным 

правом. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, оно может переходить от 

одного лица к другому в результате заключения сделок и по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством; 

4. В соответствии с нормой пункта 1 статьи 1230 ГК РФ 

исключительное право является срочным, поскольку законодательством 

предусмотрены сроки охраны объектов патентных прав, в том числе и на 

изобретения в области фармацевтики, а также условие продления такой охраны. 

Исходя из вышесказанного, исключительное право – предоставляемое 

определенным в законе лицам особое субъективное гражданское имущественное 

абсолютное право монопольно использовать определенные законом результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: согласно действующему законодательству, а именно ст. 84 

УК РФ, несовершеннолетние – это лица, которые ко времени совершения 

преступления достигли возраста 14 лет, но им не исполнилось еще 18 лет. К 

несовершеннолетним по отечественному уголовному законодательству могут 

быть применены принудительные меры воспитательного воздействия или же им 

может быть назначено наказание. Также несовершеннолетний может быть 

освобожден от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, ограничение свободы, личность 

осужденного, уголовное наказание.  

Abstract: according to the current legislation, namely Article 84 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, minors are persons who at the time of committing a 

crime had reached the age of 14 years, but they were not yet 18 years old. Compulsory 

measures of educational influence may be applied to minors under domestic criminal 

legislation, or they may be sentenced. Also, a minor can be released from punishment 

and placed in a special educational institution of a closed type. 

Keywords: minors, restriction of freedom, personality of the convicted person, 

criminal punishment. 

 

Исходя из принципов гуманизма, справедливости и того, что 

несовершеннолетние отличаются психофизическим развитием, в УК РФ 
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закреплен перечень уголовных наказаний, которые могут быть назначены 

несовершеннолетним. 

Перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, закреплен в ст. 88 

УК РФ и к нему относятся следующие виды наказаний: штраф; лишение права 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение свободы; лишение права на определенный 

срок. 

С точки зрения международного права, система наказаний в отношении 

несовершеннолетних в отечественном уголовном законодательстве 

соответствует международным нормам и принципам.  

Рассмотрим назначение ограничения свободы несовершеннолетним. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним только в качестве 

основного наказания. В соответствии с пунктом 5 статьи 88 УК РФ, 

рассматриваемое наказание данной категории лиц назначается на срок от двух 

месяцев до двух лет.  

Ограничение на посещение определенных мест проведения массовых и 

иных мероприятий, возложенное на несовершеннолетнего, имеет свои 

недостатки. Очевидно, что посещение некоторых мест может оказывать 

положительное влияние на несовершеннолетнего. Речь идет о спортивных 

мероприятиях, религиозных или тех, которые связаны со знаменательными 

датами нашей страны.9 

Кроме вышеизложенных ограничений, осуждённый обязан также являться 

в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации не реже одного раза в 

месяц. Как правило, суд должен указывать сколько раз осужденному необходимо 

являться в специализирующий орган. 

Перед началом отбывания наказания, уголовно-исполнительная инспекция 

проводит с несовершеннолетним беседу, где разъясняет режим исполнения 

наказания, права и обязанности осуждённого. Беседа может проводиться при 

                                                             
9 Прозументов Л. М. Особенности системы наказаний в отношении несовершеннолетних // 
Бизнес в законе. М. : Изд. Дом «Юр-ВАК», 2007. № 4. С. 143. 
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присутствии родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего. 

После проведения беседы, уголовно-исполнительная инспекция 

осуществляет постановку на учёт осуждённого. Срок ограничения свободы 

начинает исчисляться с момента упомянутой процедуры. 

Сущность наказания в виде ограничения свободы в отношении 

несовершеннолетнего заключается, прежде всего, в том, что оно не связано с 

изоляцией от общества. Оно не отграничивает осуждённого от общественного 

воздействия. Сохраняются общественные связи несовершеннолетнего 

посредством продолжения им обучения в прежнем образовательном 

учреждении. 10 

Учитывая особенности личности несовершеннолетнего, следует 

убедиться, что исправление такого осужденного возможно без изоляции от 

общества, что именно дальнейшее общественное воздействие на него и 

пребывание в привычном для него окружении будет способствовать его 

исправлению. 

При получении информации о нарушении осуждённым порядка отбывания 

наказания, сотрудники инспекции проводят поверку для установления факта 

нарушения правил и условий исполнения наказания.  

Изучив практику назначения ограничения свободы несовершеннолетним, 

можно заметить, что ограничение свободы редко назначается 

несовершеннолетним, в среднем, в 6-8% случаев от общего количества 

осуждённых несовершеннолетних за совершение преступлений небольшой и 

средней тяжести. Вопрос о том, насколько эффективно назначение данного 

наказания несовершеннолетним, является дискуссионным. Необходимо 

проанализировать статистические данные, представленные на официальном 

сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

                                                             
10 Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания в виде ограничения свободы 
несовершеннолетним // Вопросы правовой теории и практики: Сборник научных трудов. 
Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2011. Вып. 6. С. 87. 
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Аннотация: По данным ВОЗ, во всех странах мира насчитывается 120 млн 

больных сахарным диабетом. Синдром диабетической стопы является наиболее 

частым осложнением заболевания и остается серьезной проблемой 

здравоохранения. В ходе исследования были выявлены особенности 

инфекционного процесса и его исходы у 50 больных с СДС впервые 

госпитализированных для оперативного лечения, а также имевших в анамнезе 

операции на стопе и определены предпосылки для выбора антибиотикотерапии. 

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, 

возбудители инфекционного процесса, микрофлора.  

Annotation: According to the WHO, in all countries of the world there are 120 

million patients with diabetes mellitus. Diabetic foot syndrome is the most common 

complication of the disease and remains a major public health problem. The study 

identified the features of the infectious process and its outcomes in 50 patients with 
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DFS who were hospitalized for the first time for surgical treatment, as well as those 

with a history of foot surgery, and the prerequisites for choosing antibiotic therapy 

were determined. 

Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, pathogens of the 

infectious process, microflora. 

 

Статистические данные показывают, что у 90 % больных, страдающих СД 

2-го типа, появление признаков диабетической стопы связано со стадией 

декомпенсации. Осложнения диабетической стопы являются ведущей причиной 

госпитализации и ампутации у больных СД [1]. 20-40% ресурсов 

здравоохранения, выделяемых на лечение СД, тратится на лечение 

диабетической стопы. Ежегодно выполняют 82 тыс. ампутаций у таких больных. 

Большинство из этих ампутаций можно было бы избежать. 

В общей этиологической структуре гнойно-некротических осложнений 

СДС лидирующие позиции занимают грамположительные кокки, чаще с 

грамотрицательными аэробами и анаэробами [2]. При исследовании гнойных 

очагов больных СДС микрофлора в основном представлена ассоциациями от 2 

до 10 видов микроорганизмов. Микробный пейзаж выглядит следующим 

образом: S.аureus – 37,5%, Ps.aeruginosa – 58%, Str. рyogenus – 18,1%, 

S.epidermidis – 16%, Proteus spp. – 14,3%, S.Saprophyticus – 4 %, Klebsiella – 2,8%. 

Цель исследования - выявить особенности инфекционного процесса и его 

исходы у больных с СДС впервые госпитализированных для оперативного 

лечения, а также имевших в анамнезе операции на стопе, 

определить предпосылки для выбора антибиотикотерапии. 

Проанализированы истории болезни и результаты 

микробиологических посевов раневого отделяемого 50 

пациентов, прооперированных по поводу гнойно-некротических осложнений 

СДС (хирургическое отделение ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова») за период с 

сентября 2019 года по март 2020 года. Первую группу составили 37 пациента 

(37/50; 74%; ДИ), которым выполнена в ранние сроки госпитализации первичная 
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хирургическая обработка. Вторую группу составили 13 пациентов (13/50; 26%; 

ДИ) с гнойно-некротическим поражением стопы, у которых 

в анамнезе уже выполнялось это оперативное вмешательство. Возраст больных 

составил 61,8 ± 1,25 лет, соотношение мужчин и женщин 27/23, длительность 

сахарного диабета 2 типа 11,6 ± 2,65 лет. Больные поступали на отделение по 

экстренным показаниям с диагнозом флегмона или гангрена стопы, операции 

выполнялись в первые 2–3 дня госпитализации. В стационаре проводилось 

комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, 

включающее: определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), УЗДГ сосудов 

нижних конечностей. Материал для микробиологического исследования брали 

мазком на тупфер либо аспирацией раневого отделяемого на следующий день 

после операции. Определяли микробную обсемененность материала. 

Диагностически значимым считали обильный рост микроорганизмов более 106 

КОЕ. 

В первой группе исследование раневого отделяемого проведено у 32 

пациентов (32/50; 64%). В большинстве случаев выделены ассоциации из 2–4 

микроорганизмов. Наиболее часто возбудителем гнойно-некротического 

процесса являлся S.aureus, выделенный в 65,6% посевов (21/ 32; ДИ). В том числе 

MRSA обнаружен у 7 больных (7/32; 21,8%; ДИ). Зачастую встречались Гр – 

палочки: Acinetobacter baumanii в 18 посевах (18/32; 56,2%; ДИ), Enterococcus 

faecalis в 10 посевах (10/32; 31,2%; ДИ), Pseudomonas aeruginosae в 12 посевах 

(12/32; 37,5%; ДИ). Таким образом, основным возбудителем гнойно-

некротического процесса у больных с СДС без операций на стопе в анамнезе был 

St. aureus, в 17.5% случаев резистентный к метициллину. Отмечена значительная 

частота встречаемости Гр- палочек у первичных больных.  

Во второй группе больных с операциями на стопе в 

анамнезе, исследование раневого отделяемого проведено в 11 случаях (11/13; 

84,6%). У этой группы больных ведущим возбудителем инфекционного процесса 

также был S. aureus, выделенный в 72,7% (8/11; 72,7%; ДИ) посевов. 
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У больных с гнойно-некротическими формами СДС, как впервые 

госпитализированных в стационар, так и имевших оперативные вмешательства 

в анамнезе, основной причиной высоких ампутаций является 

поражение магистрального кровотока нижних конечностей. Результаты 

микробиологического исследования возбудителей инфекционного процесса у 

больных с СДС обуславливает необходимость дополнительных операций  

в стационаре и повторных госпитализаций. Основным возбудителем гнойно-

некротического процесса у больных с СДС является St. аureus. При выборе 

эмпирической антибиотикотерапии следует учитывать анамнез больного и 

особенности возбудителей в данном регионе. Пациентам, госпитализированным 

в данный стационар впервые, необходимо назначать антибатериальные 

препараты широкого спектра, активные по отношению к Грам-положительным 

коккам. Для больных, уже имевших оперативные вмешательства и 

госпитализации в анамнезе, следует 

выбирать препараты, действующие на MRSA и грамотрицательные палочки. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЖИ РУК  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемные 

вопросы гигиенической обработки рук, в частности выбор способа сушки кожи 

рук после мытья. 

Ключевые слова: гигиена рук, мытье рук, сушка рук, электросушилка. 

Annotation: This article discusses some of the problematic issues of hand 

hygiene, in particular the choice of method for drying the skin of the hands after 

washing. 

Key words: hand hygiene, hand washing, hand drying, electric dryer. 

 

Микробиом кожного покрова и слизистых оболочек – это сложная 

динамическая взаиморегулируемая эволюционно сложившаяся система, которая 

обеспечивает оптимальное микробное состояние организма. Он приобретается 

при рождении, и его состав изменяется в процессе жизни. Микробиота кожи 

несколько стабилизируется в зрелом возрасте, но под воздействием ряда 

факторов, а именно возрастных особенностей кожи, окружающей среды, 

характера питания, подвергается модификации. Строение микробно-тканевого 

комплекса также зависит от топографической кожной ниши: микрофлора 
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области предплечья имеет характерные особенности, в отличие от микробиома 

кожи спины. Одной из основных составляющих является бактериальное 

сообщество, включающее род Staphylococcus, Corinebacterium и 

Propionibacterium [1]. На каждый квадратный сантиметр кожного покрова 

приходится 106 бактерий. Резидентная флора является первой линией защиты 

против патогенных факторов[2]. 

Профессора из Университета Оттавы установили, что приблизительно 80% 

инфекционных заболеваний распространяются через руки, а не только 

воздушным способом, как это принято считать. Чтобы защититься от 

инфекционных заболеваний, руки надо мыть. Гигиеничное высушивание рук не 

менее важно, чем их мытьё. Эксперименты показали: в некоторых случаях сушка 

рук после мытья может увеличить количество микробов на коже. 

Британские ученые из университета английского города Лидс утверждают, 

что электросушилки подвергают кожу воздействию огромного количества 

болезнетворных бактерий. Передаточным звеном в этом случае служит поток 

воздуха, который выдувает микробы, осевшие на поверхностях сушилки, в 

течение того периода пока она бездействует [3].  

В 2005 году в исследовании, проведенном TÜV Produkt und Umwelt, были 

получены следующие результаты: электросушилки с горячим воздухом 

увеличивают бактериальную загрязненность на 117 %.  

Вопросы личной гигиены в общественных местах при большом скоплении 

людей не перестают быть актуальными. 

Материалы и методы исследования: 1. анализ источников информации; 2. 

микробиологический анализ; 3. сравнительный анализ. 

Цель работы – сравнить гигиеничность электросушилки с естественной 

сушкой рук после мытья.  

Объект исследования: кожа рук после сушки электросушилкой и при 

естественной сушке.  

Предмет исследования: количество бактерий на руках после 

использования электросушилки и при естественной сушке. Гигиена рук – 
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обязательный компонент снижения риска передачи возбудителей 

внутрибольничных инфекций в медицинских организациях. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала проведение глобальной 

кампании по гигиене рук с целью снижения инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Обработка рук делится на три уровня: 

1. Бытовой уровень (гигиеническая обработка рук с применением мыла и 

воды). 

2. Гигиенический уровень с применением кожных антисептиков. 

3. Хирургический уровень (особая последовательность манипуляций при 

обработке рук с последующим одеванием стерильных перчаток). 

Цель бытового уровня механической обработки рук – механическое 

удаление с кожи большей части транзиторной микрофлоры (антисептики не 

применяются). При первом намыливании и ополаскивании тѐплой водой 

микробы смываются с кожи рук. Под воздействием тѐплой воды и самомассажа 

поры кожи открываются, поэтому при повторном намыливании и ополаскивании 

смываются микробы из раскрывшихся пор. Обработка рук осуществляется в 

течение 30 секунд – 1 минуты [4].  

Бактерии с рук культивировали способом «Посев отпечатков пальцев» на 

стерильной питательной среде Эндо в чашке Петри.  

Среда Эндо (S. Endo) – это дифференциально-диагностическая среда для 

выделения и идентификации кишечных бактерий при бактериологических 

исследованиях. 

На 3-й день культивирования просматривали чашки, фиксируя 

наблюдения: количество и внешний вид колоний.  

Большинство бактерий имели круглую форму – кокки, и незначительная 

часть – продолговатую форму – палочки.  

В местах соприкосновения пальцев со средой Эндо, подвергшихся сушке с 

использованием электросушилки, обсемененность бактериями была гораздо 

больше, нежели где использовалась естественная сушка.  
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Вывод. Проведенное исследование показало, что естественная сушка рук 

по сравнению с использованием электросушилки гораздо эффективнее и 

оптимально в эпидемиологическом плане. Дополнительное применение 

антимикробных  гелей для ухода за кожей рук является наиболее перспективным 

решением. Такая практика способна обеспечить и большее удобство, и защиту 

кожи рук, и эффективность обработки (снижение микробной обсемененности). 
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Паразитарные заболевания и в XXI веке остаются одной из самых частых 

видов патологии. К настоящему моменту 353 из 1415 известных возбудителей 

заболеваний человека вызывают простейшие и гельминты. 



 

98 
 

По оценкам специалистов, ежегодно число заболевших паразитарными 

болезнями в России превышает 20 миллионов человек и имеет тенденцию к 

увеличению. Особенностью большинства паразитарных болезней является 

хроническое течение, не сопровождающееся развитием острых симптомов. 

Самой большой проблемой, связанной с паразитарными заболеваниями, 

являются не трудности в лечении, а недостатки в их клинической и лабораторной 

диагностике [3].  Протозойные болезни широко распространены в мире, 

особенно в тропиках и субтропиках. У человека простейшие паразитируют в 

желудочно-кишечном тракте, крови и тканях внутренних органов. Среди 

немногих актуальных протозоозов, встречающихся на территории ПФО, можно 

выделить криптоспоридиоз, токсоплазмоз, лямблиоз, амебиаз. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о тенденции к снижению 

уровня протозойных заболеваний по ПФО. Частота заболеваемости амебиазом в 

Приволжском федеральном округе за 2019 г. составила 0,007 на 100 тыс. случаев 

(2 случая в абсолютных показателях), в то время как за 2018 г. было 

зарегистрировано 0,010 на 100 тыс. случаев (3 случая в абсолютных числах).  

Амебиаз (син.: дизентерия амебная) – протозойное антропонозное 

заболевание, вызываемое Entamoeba histolytica и проявляющееся 

преимущественно язвенным поражением толстой кишки, а также развитием 

абсцессов в печени и других органах. Особенностью распространения является, 

что данная протозойная инфекционная болезнь преобладает преимущественно в 

странах тропического и субтропического климата.  

Сведения о числе заболеваний токсоплазмозом за анализируемый период 

составили 24/29, что на 0,8% ниже показателя ПФО в 2018г.  Токсоплазмоз – 

распространенная паразитарная болезнь человека, характеризующаяся 

признаками хронической интоксикации, поражением нервной, сердечно-

сосудистой и ретикулоэндотелиальной систем. Токсоплазмоз – протозооноз, 

характеризующийся разнообразием вариантов течения и полиморфизмом 

клинических проявлений, который рассматривается в настоящее время прежде 

всего как оппортунистическая инфекция и представляет собой актуальную 
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медико-социальную проблему. Особое значение он приобретает в связи с ростом 

вторичных иммунодефицитов, являясь одной из причин смерти больных 

СПИДом. Наряду с этим, ему отводится важная роль в формировании 

акушерской и детской патологии [1]. Основными факторами, способствующими 

инвазии относятся: не соблюдение правил гигиены рук перед едой, после 

контакта с землей, уборки туалета домашних животных; употребление в пищу 

сырого или недостаточной термической обработки мяса [2]. 

Было установлено, что среди всего населения ПФО показатель 

заболеваемости лямблиозом за 2019 год составил 21,6 на 100 тыс. человек. 

Распространенность лямблиоза за 2018 год составила 22,9 на 100 тыс. населения. 

Зарегистрированный уровень заболеваемости лямблиозом за 2019 г. снизился на 

0,9%.  Лямблии относятся к наиболее распространённым видам кишечных 

паразитов во всём мире, повсеместно наблюдается рост заболеваемости 

лямблиозом, особенно среди дошкольников 3 – 6 лет. Свойственная организму 

детей высокая интенсивность пристеночного пищеварения является одной из 

причин их большей поражённости по сравнению со взрослыми. Довольно 

высоки семейные случаи лямблиоза. Дети заражаются с 3- месячного возраста. 

Наиболее значимы в качестве источника инфекции дети до 14 лет, что 

обусловлено активным их участием в домашней работе и уходе за младшими 

детьми. Среди детей пораженность часто колеблется в пределах 25-70%. 

Клинически, по данным литературы, детей наиболее часто лямблиоз 

характеризуется явлениями дисфункции тонкой кишки. Отмечается чередование 

поносов и запоров. Характерен частый зловонный стул (до 5–8 раз в сутки) 

бледного цвета, пенистый, с примесью слизи.  Инфицированных детей могут 

беспокоить тошнота, рвота, метеоризм, боли в животе, дети часто жалуются на 

отрыжку, боли в области пупка. 

Данные официальной статистики указывают на преобладание 

распространения лямблиоза по сравнению с другими протозойными 

заболеваниями. Высокие значения обуславливаются полиморфизмом и 

неспецфичностью симптоматики, реинфицированием и возможным 
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хроническим течением. Помимо этого, особенность нарастания резистентности 

у лямблий к противопазитарным препаратам делают проблему актуальной.  

В 2019 году наблюдалась умеренная тенденция к снижению заболеваемости 

криптоспоридиозом. Абсолютный показатель заболеваемости составил 7 против 

17. Основой профилактики с целью не допустить или предотвратить заражение 

инфекцией является мытье рук, использование кипяченой воды для питья и 

приготовления пищи.  

В целом показатели распространенности протозойных заболеваний 

свидетельствуют о тенденции к спаду среди населения Приволжского 

федерального округа.  Данные, полученные в ходе исследования 

свидетельствуют о положительной роли профилактики заболеваний: улучшение 

санитарных условий, включающих водоснабжение и охрану пищевых 

продуктов; раннее выявление и лечение больных и бессимптомных носителей; 

санитарное просвещение. 
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2020 год стал периодом стремительного распространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 в мире, что стало причиной принятия срочных мер 

профилактики. Обеспечить соблюдение всех мер санитарной безопасности 

является приоритетной задачей по сей день. 

ОРВИ – наиболее частая инфекция человека, проявляющаяся воспалением 

верхних дыхательных путей, в большинстве случаев завершающееся 

спонтанным выздоровлением. Основными возбудителями ОРВИ являются 

вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вирусы 

парагриппа, риновирусы, аденовирусы, человеческие метапневмовирусы, 

бокавирусы, сезонные коронавирусы. Вирусы, способные вызывать тяжелые 

пневмонии, такие как MERS-CoV и SARS-CoV-2, могут клинически протекать 

как сезонные ОРВИ. Распространение SARS-CoV-2 получил на территории КНР 

в период с декабря 2019 г. по март 2020 г., подтвержденные случаи заболевания 

были зарегистрированы во всех провинциях страны. Основным источником как 

сезонных ОРВИ, так и COVID-19 является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания. Анализ причин, условий и 

механизмов развития популяции возбудителя дает возможность прогнозировать 

уровень эпидемической заболеваемости и планировать мероприятия по 

локализации очагов, путей передачи вируса с помощью коррекции 

эпидемического процесса, опираясь на данные, указывающие интенсивность 

распространения заболеваемости, восприимчивость зараженности населения, 

количество выздоровевших пациентов и смертности. 

Целью работы являлась интеграция знаний об эпидемиологии COVID-19 и 

сравнительная оценка с острыми респираторными вирусными заболеваниями. 

Использовались научные литературные источники по данной теме, а также 

временные клинические рекомендации Минздрава России. 

Коронавирусы (лат.Coronaviridae) – это семейство РНК-содержащих 

вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. Они 

вызывают острые респираторные заболевания и кишечные расстройства. На 

сегодняшний день насчитывается 37 видов вируса. На поверхности вириона 
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расположено кольцо из сферических выступов, придающее ему характерный 

вид.  

Коронавирус SARS-CoV-2относится к линии Beta-CoV. Входные ворота 

возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и 

кишечника. Основным морфологическим субстратом служит диффузное 

альвеолярное повреждение с одновременным тяжелым поражением сосудистого 

русла и различных органов и систем. Факторы передачи вируса - воздух, 

пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом. 

Эпидемиология коронавирусной инфекции подразумевает собой определение 

случая заболеваемости: подозрительный, вероятный, подтвержденный, 

клинические проявления которых схожи с эпидемиологией ОРВИ. 

Подозрительный случай заболевания COVID-19 включает в себя следующие 

признаки: кашель сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение 

заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, 

аносмия, дисгевзия, конъюнктивит, мышечные боли, кожная сыпь, рвота, диарея. 

Температура тела выше 37,5 °C может указывать на клиническое проявление 

острой респираторной вирусной инфекции. Данный ряд наиболее 

информативных, но неспецифических симптомов указывает на необходимость 

сбора эпидемиологического анамнеза врачом, где следует выяснить не 

возвращался ли больной из зарубежной поездки за 14 дней до появления 

недомоганий, наличие ближнего контакта последние 14 дней с лицами, 

находящимися под наблюдением COVID-19, которые заболели или имеют 

лабораторно подтвержденные диагнозы. О подтвержденном случае заболевания, 

как правило, говорят при наличии положительного результата лабораторного 

исследования на наличие РНК или антигена SARS-CoV-2, либо положительного 

результата на антитела класса IgA, IgM и/или IgG с клинически подтвержденной 

COVID-19. 

Заболеваемость ОРВИ наиболее высока в период с сентября по апрель, пик 

приходится на февраль-март. Спад заболеваемости ОРВИ чаще регистрируется 

в летние месяцы, когда она снижается в 3-5 раз. Заболеваемость COVID-19 в 
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Российской Федерации начала нарастать во второй половине марта и до 

настоящего времени число ежедневно регистрирующихся случаев возрастает, 

что влечет за собой спад заболеваемости сезонными ОРВИ в связи с нарастанием 

случаев заболеваемости коронавирусом. Принимая во внимание такие 

эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от 

эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на 

COVID-19. 

Необходимо дифференцировать COVID-19 с гриппом, острыми 

вирусными инфекциями, вызываемыми вирусами из группы ОРВИ. Как 

известно, инкубационный период ОРВИ в большинстве случаев не превышает 3 

дней, тогда как длительность инкубационного периода COVID-19 может 

колебаться от 1 до 14 дней, но в среднем составляет 5 дней. Выраженность 

симптоматики постепенно нарастает. В отличие от ОРВИ при заболевании 

коронавирусной инфекции отмечаются высокая лихорадка, кашель и слабость, а 

также затрудненное дыхание.  

По истечении нескольких месяцев течения эпидемического процесса 

специалистами закономерно осуществляется прогнозирование и построение 

моделей развития пандемии в  различных регионах мира, где существуют 

демографические, социальные, медицинские и другие различия, что 

существенно влияет на уровень заболеваемости COVID-19. Несмотря 

на принятые разнообразные противоэпидемические меры, отмечается 

дальнейшее распространение инфекции, вовлекающей все больше стран 

в процесс, что подтверждает присвоенный ВОЗ статус пандемии. 

Прогнозируется увеличение количества случаев заболеваемости 

короновирусной инфекцией, ОРВИ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ПАТЕНТОВ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ 

 

Аннотация: патент предоставляет патентообладателю исключительное 

право, которое препятствует другим лицам производить, использовать, 

продавать или ввозить либо вывозить устройство или способ на основании 

запатентованного изобретения без разрешения патентообладателя (п.1 ст. 1358 ГК 

РФ). Исходя из данной нормы в юридической литературе сложилась позиция о 

том, что патент, выданный уполномоченным органом на изобретение, 

фактически дает своему владельцу юридическую монополию на использование 

запатентованное изобретение на рынке соответствующих товаров.  

Ключевые слова: патент, сфера фармацевтики, изобретения, особенности 

сроков. 

Abstract: a patent grants the patent owner an exclusive right that prevents other persons 

from producing, using, selling or importing or exporting a device or method based on a patented 

invention without the permission of the patent owner (paragraph 1 of Article 1358 of the Civil 

Code of the Russian Federation). Based on this rule, there is a position in the legal literature that 

a patent issued by an authorized body for an invention actually gives its owner a legal monopoly 

on the use of the patented invention on the market of relevant goods.  

Keywords: patent, pharmaceutical industry, inventions, features of terms. 

 

Однако эта позиция небесспорна, поскольку исключительное право, как и 

право собственности есть абсолютное право, то есть как у субъекта право 

собственности – собственника, так и субъекта исключительного права – 

правообладателя, есть возможность определять судьбу материального или 
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нематериального объектов. У правообладателей патента на изобретение есть 

цель защиты своих разработок, особенно в фармацевтической сфере, так как 

остро еще стоит вопрос защиты любых сведений, связанных с разработкой, на нее 

затрачиваются большие финансовые и временные ресурсы. Однако патентная 

охрана не влияет на экономическую ситуацию в глобальных масштабах, так как 

национальным законодательством предусмотрен ряд ограничений 

исключительных прав: 

1. Срочный характер исключительного права (1363 ГК РФ); 

2. Возможность применения института принудительного лицензирования 

(ст. 1239 ГК РФ); 

3. Возможность досрочного прекращения действия патента (ст. 1399 ГК 

РФ); 

4. В Гражданском кодексе РФ установлены действия, которые не 

нарушают исключительных прав, то есть случаи свободного использования 

объектов патентных прав (ст. 1359 ГК РФ). 

Таким образом, исключительное право не является монополией на рынке, 

оно призвано обеспечивать охрану и защиту конкретной разработки. 

Патент выдается национальным патентным ведомством каждой страны, в 

России таким органом является Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальным правам (Роспатент). В соответствии с национальным 

законодательством Российской Федерации патент на изобретение действует в 

течение 20 лет со дня подачи заявки на патент. 

Каждое национальное законодательство устанавливает свои особенности 

по отношению к видам непатентоспособных изобретений. 

Процедура патентования в Российской Федерации состоит из: 

1. Составления заявки и формирования пакета необходимых 

документов, после передача их в Роспатент; 

2. Государственной регистрации изобретения; 

3. Выдачи патента. 

Перечень необходимых документов предусмотрен статьей 1375 ГК РФ, это: 
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заявление о выдаче патента, описание изобретения, формула изобретения, 

чертежи и иные материалы, реферат. 

Процедура патентования в Роспатенте состоит из следующих стадий: 

формальной экспертизы и экспертизы по существу. 

Формальная экспертиза включает в себя проверку соответствия 

предоставленных документов положениям законодательства. 

После положительного результата вышеназванной экспертизы 

осуществляется экспертиза по существу. Уполномоченная экспертная 

организация Роспатента – Федеральный институт промышленной собственности 

– проводит проверку соблюдения требования единства изобретения в 

соответствии с пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ, проверку соответствия 

заявленного изобретения требованиям, установленными пунктом 4 статьи 1349 

ГК РФ и пунктом 6 статьи 1350 ГК РФ, проверку заявленного изобретения 

условиям патентоспособности, установленным пунктами 1, 5 статьи 1350 ГК РФ, 

проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, 

предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1375 ГК и представленных 

на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной 

области техники, проведение информационного поиска.11 

По результатам патентного поиска заявителю может быть направлен 

запрос или уведомление о результатах экспертной оценки патентоспособности. 

После получения ответа на направленную корреспонденцию от заявителя 

Роспатент выносит решение о выдаче патента или решение об отказе в выдаче 

патента. 

Таким образом, после завершения экспертизы заявки на изобретение и 

уплаты соответствующих пошлин происходит регистрация изобретения и выдача 

патента на изобретение. 

Процедура регистрации изобретений была рассмотрена в главе 1.2. 

курсовой работы. 

                                                             
11 Купрянов А.Д. Патент на изобретение как инструмент злоупотребления доминирующим 
положением на рынке // Право и экономика. 2020. № 1. С. 49. 
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Возможность продления предусмотрена нормой пункта 2 статьи 1363 ГК 

РФ, согласно которой срок для подачи заявления о продлении срока действия 

патента составляет шесть месяцев. 

Также согласно данной норме если с даты подачи заявки на выдачу патента 

на изобретение, относящееся к такому продукту, как, в том числе, лекарственное 

средство, для применения которого требуется получение в установленном 

законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на 

применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на 

соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента 

продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Особенность продления состоит в том, что срок продлевается на время, 

прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня 

получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. 

В настоящее время система продления меняет свой вектор на продления срока 

охраны всей формулы к выдаче дополнительного патента. Исходя из этого, есть 

возможность получения отдельного патента относительно любой производной 

формулы, поскольку в отечественном законодательстве отсутствуют какие-либо 

ограничение относительно данной возможности. 

Таким образом, в России возможно продление отдельных пунктов 

формулы в полном объеме. Следует отметить, что важным моментом является 

тот факт, что продлению подлежит только изобретение, относящееся к 

лекарственному средству. Исходя из этого, способ лечения, устройство, в 

которых формула изобретения содержит признаки, характеризующие 

лекарственное средство, патент продлен быть не может. Однако, есть 

сложность в продлении срока действия патента на изобретения на применения. 

Продление действия патента возможно тогда, когда объект «применение» может 

быть рассмотрен как уточнение характеристики заявленного нового вещества. 

Так, если изобретение, включает независимые пункты на новое вещество, 

применение этого вещества по назначению, которое определяется его 
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биологической активностью и фармакологической композицией – подлежит 

продлению срока действия патента на независимые пункты как на новое 

вещество и фармацевтическую композицию, так и на применение этого нового 

вещества. 

Срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем                           на 

пять лет. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: для анализа актуальности принудительного 

лицензирования в фармацевтической сфере необходимо принимать во 

внимание в первую очередь требования утилитарности – полезности института 

в социально- экономической реальности, без учета которой невозможна 

правотворческая деятельность. Поэтому рассмотрим позиции «против» и «в 

пользу» принудительного лицензирования фармпрепаратов. 

Ключевые слова: принудительное лицензирование, сфера 

фармацевтики, лекарственные препараты. 

Abstract: to analyze the relevance of compulsory licensing in the 

pharmaceutical field, it is necessary to take into account, first of all, the requirements 

of utilitarianism – the usefulness of the institute in the socio - economic reality, 

without which law-making activity is impossible. Therefore, we will consider the 

positions «against» and «in favor» of compulsory licensing of pharmaceutical 

products. 

Keywords: compulsory licensing, pharmaceutical industry, medicines. 

 

Стоит отметить два момента: ПЛ выдается вовсе не на любое зависимое 

изобретение – с этой точки зрения закрепленный Соглашением ТРИПС и 

пунктом 2 статьи 1362 ГК РФ критерий «важного технического достижения», 

то есть имеет непреложное значение – новая разработка должна обеспечивать 

различные преимущества соответствующего лекарственного препарата с точки 

зрения фармакологии (то есть повышение эффективности, безопасности, 
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уменьшение побочных эффектов и т.д.) или фармации (то есть увеличение 

сроков хранения, улучшение полезных характеристик при производстве и т.д.) 

– таким образом, очевидным должен быть ее общественный потенциал, 

высокий уровень, инновационность для того, чтобы ПЛ могла быть выдана – 

иное просто лишает смысла ограничение исключительного права; имеется 

ориентация компаний-инноваторов на разработку и производство новых 

препаратов, нежели на использование уже известных, запатентованных ОИС.12 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что каждая позиция 

применительно к принудительному лицензированию имеет право на 

существование, но стоит подходит к такому сложному институту более 

комплексно.  

Стоит затронуть ставшие предметом дискуссий инициативы ФАС РФ, 

выступающей за усиление роли института принудительного лицензирования. 

Они были представлены в двух законопроектах: 1) было предложено к 

основаниям для выдачи ПЛ отнести нарушения антимонопольного 

законодательства – установление монопольно высоких цен, отказ либо 

уклонение от заключения договора с отдельными покупателями и др., в 

случаях, когда они создают угрозу для жизни и здоровья граждан; еще одним 

предложением стало внесение изменений в статью 1360 ГК РФ – список 

оснований, когда Правительство РФ имеет право разрешить использование 

ОИС без согласия правообладателя, дополнить интересами жизни и здоровья 

граждан (сентябрь 2016 г.); 2) отказ от инициатив изменения оснований выдачи 

ПЛ через статью 1362 ГК РФ, где для такого ФАС были предусмотрены 

конкретные объективные ненадлежащие антимонопольные практики и 

сосредоточение на статье 1360 (декабрь 2016 г.), содержащей изначально более 

                                                             
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.; одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г.; введ. Федер. законом Рос. 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; в ред. Федер. закона от 3 июля 2016 г. № 314-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. — № 52, ст. 5496; Рос.газ. – 2096. 22 дек. 



 

113 
 

удобный и легкий способ выдачи ПЛ. 

Статья 1362 ГК РФ имеет в своей основе сугубо частноправовые начала, 

хотя и недостаточно четко в оценочных категориях, используемых в нормах, 

определенных, и уже этот факт не сделает практику ее применения повальной, 

как того опасаются сторонники сильных исключительных прав на ОИС, в 

отличие, например, от возможных лоббируемых ФАС РФ изменений, 

касающихся обязательного принудительного лицензирования в фармсфере и 

реализации института ПЛ через статью 1360 ГК РФ, чего упомянутые 

сторонники опасаются справедливо. По крайней мере, возможность 

требования выдачи ПЛ на лекарственное средство, подведенное под 

необходимость использования ОИС при чрезвычайных обстоятельствах 

(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) (пункт 3 статьи 1359 ГК РФ) или 

санкция Правительства разрешить использование фармацевтический ОИС в 

интересах обороны и безопасности – совсем не то же, что доказывание 

сложного состава фактов, необходимых для выдачи ПЛ по статье 1362 ГК РФ. 

Именно бюрократическое вмешательство, инициативы публичного 

элемента в частноправовых отношениях в данном случае представляют куда 

большую опасность для развития фарминдустрии и доступности лекарств в 

РФ, чем поименованный непосредственно институт ПЛ, предусмотренный 

статьей 1362 ГК РФ. В случае учащения случаев реализации производителями 

дженериковых лекарственных препаратов стратегии, согласно которой 

незначительное изменение/уточнение характеристики активного вещества, 

позволяет ему добиться предоставления ПЛ на изобретение инноватора и 

последующего введения в гражданский оборот на российском рынке 

дженерика задолго до даты истечение срока действия патента, охраняющего 

инновационный препарат, наилучшими мерами, предотвращающими 

реализацию таких стратегий, будут соответствующая, пресекающая подобные 

попытки, практика Суда по интеллектуальным правам РФ или же ужесточение 

стандарта доказывания в случае выдвижения производителем 

воспроизведенного препарата таких требований (разъяснение «важного 
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технического достижения» и «существенного экономического преимущества» 

со стороны СИП РФ или ВС РФ таким образом, чтобы только действительно 

отвечающие особенно первому критерию препараты могли быть 

«вознаграждены» ПЛ на основное изобретение). 
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Аннотация: Статья 60 УК РФ содержит общие начала назначения 

наказаний. Согласно части 2 указанной статьи, «при назначении наказания, 

учитываются характер и степень общественной опасности преступления и 

личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи». Постановлением Пленума 

Верховного суда Российской Федерации №58, уточнены особенности 

назначения наказания, которые характерны для его вида, как основного, так и 

дополнительного. 
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Abstract: Article 60 of the Criminal Code of the Russian Federation contains 

the general principles of sentencing. According to part 2 of this article, "when imposing 

a sentence, the nature and degree of public danger of the crime and the identity of the 

perpetrator are taken into account, including the circumstances mitigating and 

aggravating the punishment, as well as the impact of the imposed punishment on the 

correction of the convicted person and on the living conditions of his family." 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 58 

clarifies the features of sentencing, which are characteristic of its type, both basic and 

additional. 
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Если ограничение свободы назначается осужденному как основное 

наказание, в приговоре должны обязательно указываться следующие данные: 

территория, за пределы которой осужденному запрещено выезжать и в пределах 

которой ему запрещено посещать определенные общественные места без 

согласия специализированного органа. Но если же несколько населенных 

пунктов входит в состав населенного пункта, то суд вправе установить 

ограничения в пределах населенного пункта. 

Согласно части 4 статьи 50 УИК РФ, если осужденный работает и (или) 

учится в другом муниципальном образовании, разрешение на выезд для 

осуществления трудовой деятельности и (или) получения образования, дается в 

таком случае уголовно-исполнительной инспекцией.13 

Если наряду с основным наказанием в виде ограничения свободы, избрано 

и дополнительное наказание в виде обязательных или исправительных работ, 

при их сложении следует учитывать, что 240 часов обязательных работ или три 

месяца исправительных работ соответствуют двум месяцам ограничения 

свободы. 

Если ограничение свободы назначается в качестве дополнительного к 

лишению свободы, то в приговоре не требуется уточнение муниципального 

образования, за пределы которых осужденному запрещается выезжать и в 

пределах которого осужденному запрещается посещать определенные места.14 

В таком случае, суд просто указывает в договоре лишь то, что осужденный 

будет отбывать ограничение свободы в пределах того муниципального 

образования, где он будет проживать после отбывания лишения свободы. 

Согласно части 3 статьи 47 УИК РФ, муниципальное образование 

определяется уголовно-исполнительной инспекцией, в которой осужденный 

                                                             
13 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: (ред. от 09.03.2021 № 43-ФЗ) // КонсультантПлюс: справ. 
правовая система.  Версия Проф.  Электрон. дан.  М.,  2021.  Доступ из локальной сети 
Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
14 Верина Г. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете законодательных 
новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С. 8. 
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встанет на учет в соответствии с предписанием, выданным администрацией 

учреждения, где он отбывал лишение свободы. Ограничение свободы, 

назначенное в качестве дополнительного наказания, исполняется 

самостоятельно. 

Когда ограничение свободы назначается как основное или дополнительное 

наказание за каждое или некоторые из преступлений, которые образуют 

совокупность преступлений, срок в таком случае указывается ща каждое 

преступление, а ограничения и обязанности уже после назначения 

окончательного наказания. 

При назначении ограничения свободы, необходимо помнить, что согласно 

части 6 статьи 53 УК РФ, данное наказание не может быть назначено 

военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также 

лицам, которые не имеют места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации. Несовершеннолетним ограничение свободы может быть 

назначено только в качестве основного вида наказания и на срок от двух месяцев 

до двух лет.15 
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Аннотация: результаты интеллектуальной деятельности, в частности 

изобретения в сфере фармацевтики, способны становиться объектами 

обязательств по приобретению исключительных прав и распоряжению ими, 

когда им придана объективная форма, с помощью которой обеспечивается 

восприятие их другими лицами. 

Ключевые слова: исключительное право, формы распоряжения, 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Abstract: the results of intellectual activity, in particular inventions in the field 

of pharmaceuticals, can become objects of obligations to acquire exclusive rights and 

dispose of them when they are given an objective form, with the help of which they are 

perceived by other persons. 

Keywords: exclusive right, forms of disposal, results of intellectual activity. 

 

Под распоряжением исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности следует понимать определение юридической 

судьбы изобретения, осуществляемого правообладателя. В юридической 

литературе некоторые исследователи не разграничивают способ и форму 

распоряжения16. Однако, проведя исследование этого вопроса, следует отметить, 

что это не тождественные понятия. Способ распоряжения исключительным 

                                                             
16 Щербак Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. авторское право и  
смежные права. Учебное пособие для вузов. М., 2019. С.48. 
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правом – это право правообладателя определять юридическую судьбу 

исключительного права, представленное национальным гражданским 

законодательством. Лексическое значение слова «форма» – внешнее выражение 

чего-либо.  

Таким образом форма распоряжения исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности – внешнее выражение определения 

юридической судьбы исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности. 

Так, в доктрине выделены две группы способов распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности: 

1. Обязательственно-правовые; 

2. Внедоговорные производные. 

К первой группе относятся такие формы реализации, как договоры о 

распоряжении исключительным правом, а именно, договор об отчуждении 

исключительного права и лицензионный договор. К данным договорам 

применяются общие положения действующего Гражданского Кодекса РФ об 

обязательствах, а именно, нормы ст. 307 – 419 ГК РФ и о договоре в целом, 

предусмотренные ст. 420 – 453 ГК РФ. 

Рассматривая правовую природу этих договоров, можно отметить, что ряд 

исследователей полагают, что они аналогичны договорам купли-продажи или 

аренды. Обосновывая это тем, что в первом случае имущественные права 

переходят от одного субъекта к другому, а во втором случае объект договора 

предоставляется во временное пользование. 

Трудно согласиться с приведенной выше позицией, поскольку договор 

купли-продажи и аренды основан на вещных правах, а договор отчуждения 

исключительных прав основан на исключительном праве патентообладателя на 

нематериальный результат интеллектуальной деятельности.  

Формы внедоговорных способов распоряжения исключительным правом: 

1. Универсальное правопреемство: наследование, реорганизация 

юридического лица (ст. 1241 ГК РФ); 
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2. Обращение взыскания на имущество (ст. 1241 ГК РФ); 

3. Принудительная лицензия (1362 ГК РФ). 

Вторая форма применительно к фармацевтическим изобретениям только 

начинает развиваться в Российской Федерации. Эта форма будет рассмотрена 

более подробно позже. 

Распоряжение исключительным правом непосредственно на изобретения в 

сфере фармацевтики возможно договорным способом. Договорные 

обязательства, имеющие объектом исключительные права на результат 

интеллектуальной деятельности, составляют особый вид обязательств. Это 

объясняется природой исключительных прав в связи с особенностями объектов, 

а именно, тем, что сам результат творческой деятельности, в том числе и 

изобретение, не может быть использован в гражданском обороте. Исходя из 

этого у правообладателя есть право распоряжения только исключительным 

правом, но не самим результатом интеллектуальной деятельности. 

Данные обязательства в отношении изобретений могут быть разделены на 

две группы: 

1. Обязательства, вытекающие из договоров, по созданию результатов 

интеллектуальной деятельности; 

2. Обязательства по использованию имеющихся исключительных прав 

на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности. 

К договорам о распоряжении исключительным правом на изобретения 

применяются общие положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах и о 

договоре. 

В российском гражданском законодательстве предусмотрено два вида 

договора о распоряжении исключительным правом на изобретение в области 

фармации: 

1. Договор об отчуждении исключительного права; 

2. Лицензионный договор. 

3. Легальные формы распоряжения исключительным правом на 

изобретения предусмотрены в параграфе 3 части 4 ГК РФ, а именно, 
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4. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение; 

5. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

изобретения. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ТРИПС 

 

Аннотация: Пунктом 2 статьи 27 ТРИПС предусмотрены объекты, 

которые могут быть исключены из области патентуемых объектов в силу 

возможных противоречий с соображениями морали и публичного порядка, как 

они понимаются в соответствующих государствах-членах ВТО. Это могут быть 

интересы охраны жизни или здоровья людей, животных или растений, защита 

окружающей среды и иные. Данным Соглашением предусмотрена возможность 

изъятия из области патентования диагностических, терапевтических и 

хирургических методов лечения людей или животных, а также растений и 

животных, биологических способов выращивания растений или животных 

(пункт 3 статьи 27 ТРИПС). 

Ключевые слова: принципы правового регулирования, национальное 

законодательство, лекарственное средство. 

Abstract: Paragraph 2 of Article 27 of TRIPS provides for objects that can be 

excluded from the field of patentable objects due to possible contradictions with moral 

and public order considerations, as they are understood in the relevant WTO member 

States. These may be the interests of protecting the life or health of people, animals or 

plants, environmental protection, and others. This Agreement provides for the 

possibility of withdrawing from the field of patenting diagnostic, therapeutic and 

surgical methods of treating people or animals, as well as plants and animals, biological 

methods of growing plants or animals (paragraph 3 of Article 27 of TRIPS). 

Keywords: principles of legal regulation, national legislation, medicinal 

product. 
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1. Принцип национального режима. В силу данного принципа 

государство-член ВТО должен предоставлять гражданам других государств-

членов такой же режим, который они предоставляют своим гражданам в 

отношении охраны интеллектуальной собственности (статья 3 ТРИПС). 

2. В случае исключений из принципа национального режима 

государства-члены должны придерживаться принципа наибольшего 

благоприятствования в отношениях с другими членами ВТО и не допускать 

какой-либо дискриминации. Данное положение предусмотрено статьей 4 

ТРИПС. 

3. Соглашением установлен принцип соблюдения баланса публичных 

и частных интересов по охране интеллектуальной собственности (статья 7 

ТРИПС). 

Данным соглашением в статье 27 предусмотрено, что члены ВТО должны 

предоставлять правовую охрану изобретениям (техническим решениям) во всех 

областях техники при наличии трех условий: 

1. новизна; 

2. изобретательский уровень; 

3. промышленная применимость. 

Правовая охрана предоставляется изобретению как продукту, так и 

способу получения продукта. 

Чтобы установить соответствие заявки на патент указанным условиям, 

члены ВТО могут предъявлять к заявителям требования ясного и полного 

раскрытия соответствующей информации, относящейся к изобретениям (данное 

положение содержится в статье 29 ТРИПС). 

Срок исключительных прав на использование патента составляет не менее 

20 лет с даты подачи заявки. Данное условие предусмотрено нормой 33 ТРИПС. 

В связи с этим международное сообщество производителей фармацевтики 

разделилось на тех, кто борется за доступ к лекарственным средствам 

(производители более дешевых аналогов на оригинальные медикаменты) и тех, 
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кто охраняет свои патентные права. 

ВОЗ возобновила программу, направленную на создание и внедрение 

этических стандартов контроля цепочки поставок лекарственных средств, в том 

числе для противодействия производству и распространению 

фальсифицированных лекарственных средств. ВОЗ также предложила создать 

проект международной конвенции для урегулирования данного вопроса, но 

согласие между государствами-членами не было достигнуто. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 3.11.2016 года № 77 установлены требования к производству лекарственных 

средств, которые являются обязательными для производителей на территории 

ЕАЭС и учитываются при выдаче лицензий на производство. 

Для достижения цели – свободного обращения лекарственных средств на 

территории ЕАЭС – предусмотрены единые правила регистрации и экспертизы 

лекарственных средств для медицинского применения, в силу которых, 

предусмотрено две процедуры регистрации лекарственных средств: 

1. Процедура взаимного признания; 

2. Децентрализованная процедура. 

Первая процедура предусматривает регистрацию лекарственного средства 

в одном государстве-члене ЕАЭС и получение в данном государстве 

регистрационного удостоверения. В последующем лекарственный препарат 

регистрируется в остальных государствах-членах ЕАЭС, но в сокращенной 

процедуре, выдается государственное удостоверение. 

Децентрализованная процедура заключается в том, что регистрационное 

досье оценивается одновременно в референтном государстве и государстве 

признания. 

Зарегистрированным по единым правилам и реализуемым в рамках ЕАЭС 

лекарственным средствам необходимо иметь маркировку в соответствии с 

едиными Требованиями к маркировке лекарственных средств для медицинского 

применения и ветеринарных лекарственных средств, утвержденными 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 
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76. К таким лекарственным средствам также должна прилагаться инструкция по 

применению, соответствующая единым требованиям, утвержденным Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 81.17 

Было заключено Соглашение о сотрудничестве государств-членов 

Евразийского экономического сообщества в сфере обращения лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, в котором 

была предпринята попытка гармонизации и унификации требований, 

предъявляемых к изобретениям в области фармацевтики. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе между Республикой 

Беларусь, Казахстаном и Российской Федерацией содержится перечень 

принципов, которыми руководствуются стороны при формировании рынка 

лекарственных средств. 

В целях формирования общего рынка лекарственных средств в 

Евразийском экономическом союзе было заключено Соглашение о единых 

принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского 

назначения и медицинской техники). Совсем недавно вступило в силу 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года 

(вступило в силу 25 октября 2019 года), данное соглашение также затрагивает 

оборот товаров, предназначенных для здравоохранения. 

Стоит учитывать важность внешнеполитического взаимодействия с 

другими странами, которое сейчас находится не в лучшем своем состоянии – к 

примеру, введение в отношении России различных экономических санкций 

влечет за собой потенциально новые ограничения, которые способны затронуть 

область фармацевтики. 

                                                             
17 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 81 «Об 

утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического 

союза в сфере обращения лекарственных средств». Электрон. версия печат. публ. Доступ  

из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2021). 
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Таким образом, правовое регулирование оборота лекарственных средств и 

медицинского оборудования на международном уровне довольно разнопланово, 

но основные акты в данной области можно сгруппировать в два уровня: 

регулирующие общие вопросы, связанные с интеллектуальной деятельностью, 

регулирующие обращение лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Проводя анализ фармацевтического рынка, можно сделать вывод, что 

России необходимо стимулировать отечественных производителей на создание 

качественных и недорогих медикаментов и медицинского оборудования, это 

возможно с помощью льготных налогов, финансовой поддержки малого, 

среднего и крупного бизнеса, инвестиций государства в научные разработки. 
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КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ 

 

Аннотация: В случае, если решение суда по делу, рассматриваемого в 

суде первой инстанции, вступило в законную силу, то дело рассматривается не в 

апелляционной, а в кассационной инстанции.  

Ключевые слова: Кассационная инстанция, апелляционная инстанция, 

обжалование. 

Abstract: If the court's decision on the case considered in the court of first 

instance has entered into legal force, then the case is considered not in the appellate, 

but in the cassation instance. 

Keywords: Cassation instance, appeal instance, appeal. 

 

Основное отличие кассационной инстанции от апелляционной 

заключается в том, что кассационная инстанция пересматривает постановления 

и решения, вынесенные судом первой инстанции тогда, когда дело, вынесенное 

судом по первой инстанции, вступило в законную силу.  

Также, как и в случае с судами, имеющими возможность пересматривать 

решения и постановления судов, принимаемыми теми по первой инстанции, в 

порядке апелляционной инстанции, они могут осуществлять одновременно и 

кассационную инстанцию. 

Кассационная инстанция, как и апелляционная, обладает своим особым 

порядком и сроком подачи кассационной жалобы, которые тоже предусмотрены 

действующим законодательством.  

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением 

судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть 
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обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством, в суд 

кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если 

их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями18. 

Сроки подачи кассационной жалобы или представления в суд, как и в 

случае с апелляционной инстанцией, также варьируется в зависимости от вида 

судопроизводства: в гражданском – 6  месяцев, в административном – тоже 6 

месяцев19 и др. 

Кассационные жалоба с делом рассматриваются судом кассационной 

инстанции в судебном заседании не более чем месяц, а в Верховном Суде 

Российской Федерации не более чем два месяца со дня вынесения судьей 

определения. К слову, такой порядок срока рассмотрения кассационной жалобы 

распространяется почти на все виды судопроизводств. 

Таким образом, значение кассационной инстанции очень схоже со 

значением апелляционной, а именно - проверка законности и обоснованности 

решения, вынесенного в суде первой инстанции, но вступившего в законную 

силу по истечению срока (От 10 дней до 1 месяца в зависимости от вида 

судопроизводства). 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Принцип свободы договора – один из основополагающих 

принципов гражданского права, который имеет огромное значение для развития 

имущественного оборота в связи с большой распространенностью договорных 

отношений. 

Ключевые слова: Свобода договора, принцип гражданского права, 

свобода заключения договора. 

Abstract: The principle of freedom of contract is one of the fundamental 

principles of civil law, which is of great importance for the development of property 

turnover due to the high prevalence of contractual relations. 

Keywords: Freedom of contract, the principle of civil law, freedom to conclude 

a contract. 

 

Впервые принцип свободы договора получил закрепление во Французском 

гражданском кодексе, затем в праве Германии, Англии, США и большинства 

других государств. В настоящее время указанный принцип содержится в 

гражданском законодательстве стран Евразийского экономического союза, а 

также источниках альтернативного правового регулирования, таких как 

Принципы европейского договорного права 2003 г., Кодекс европейского 

договорного права 2003 г. и т.д. 

В юридической литературе, в нормах Гражданского кодекса РФ, а также в 

судебной практике свобода договора трактуется как совокупность её четырёх 

составляющих:  
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1. Признание граждан и юридических лиц свободными в заключении 

договора. Им предоставляется свобода выбора: заключать договор или же 

воздержаться от его заключения;  

2. Предоставление сторонам возможности заключить любой договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом, а также смешанный 

договор. Но очень важно уяснить одну вещь – при оценке судом того, является 

ли договор непоименованным, принимается во внимание не его название, а 

предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон, 

распределение рисков и т.д. Не достаточно назвать договор договором «купли–

продажи». Необходимо соблюдать критерии предмета договора, исключая, тем 

самым, возможность обхода гражданско–правовых норм с целью 

недобросовестного упрощения процедуры заключения некоторых договорных 

конструкций;  

3. Стороны свободны в определении условий заключаемого договора. 

Участники договора также полностью свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора. По общему правилу, исключается 

принуждение к заключению договора, в том числе и со стороны 

государственных органов. Условия договора определяются по усмотрению 

сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 

обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными 

правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его 

заключения;20 

4. Граждане и юридические лица свободны в выборе контрагента по 

заключаемому договору. Это означает то, что по общему правилу никто не имеет 

права навязывать лицу отдельно взятого контрагента, поскольку в некоторых 

ситуациях стороне необходимы также определенные качества своего 

контрагента: стаж деятельности, особенности выполнения работы и другие 

моменты, которые имеют значение для лица, желающего заключить договор. 

                                                             
20 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. Т. 1: Теоретические, 

исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. С. 21. 
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Суть свободы договора, прежде всего, проявляется в предоставленной 

государством свободе на вступление в договорные отношения. Воля на 

вступление в договорные отношения не должна быть навязана кем-либо. Она 

должна исходить из внутреннего желания лиц, которые впоследствии 

намереваются заключить договор по собственной инициативе, реализуя своё 

право на вступление в договорные отношения. Свобода договора также 

предусматривает предоставление субъектам гражданского права возможности 

самостоятельно выбирать контрагентов при заключении договора, выбирать вид 

договора и его условия, на которых он будет впоследствии заключен, но, опять 

же, не противоречивших законодательству Российской Федерации.  

Значение договора состоит в возможности конкретно устанавливать права 

и обязанности сторон, вступающих в предпринимательские отношения. Более 

того, должны также учитываться особенности партнёров (личные качества 

сторон–предпринимателей, временной фактор их связей), предмета договора, 

территории, место исполнения обязательства и т.д. 

Все четыре проявления свободы договора в совокупности необходимы 

участникам оборота для того, чтобы реализовать свою имущественную 

самостоятельность и экономическую независимость, конкурировать на равных с 

другими участниками рынка товаров, работ и услуг.21  

Принцип свободы договора очень тесным образом связан с конкуренцией 

на рынке (с конкурентным правом). Это связано прежде всего с тем, что 

большинство ограничительных мер конкурентного права имеет договорную 

форму. В части злоупотребления доминирующим положением незаконные 

действия могут осуществляться как при заключении договоров, так и путем 

включения в договор положений, в которых контрагент доминанта явно не 

заинтересован. 

Свободная конкуренция и свобода договора – взаимосвязаны значительно 

более глубоко, чем это принято считать. Если на рынке присутствует свободная 

                                                             
21 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения (Книга 1). М.: Статут, 2001. С. 174. 
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конкурентная среда, то и принцип свободы договора может действовать в полной 

мере. Если конкуренции нет – возникают дополнительные и вполне объяснимые 

ограничения свободы договора.22 Свободная конкуренция предполагает, прежде 

всего, свободу договора. Именно свобода договора позволяет выстраивать 

хозяйствующим субъектам конкурентные стратегии, направленные на 

получение законных конкурентных преимуществ. 

Ограничение свободы договора – своего рода исключение, которое 

реализуется лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще 

допустимо по отношению к гражданским правам. Ограничение существует 

только в целях защиты от недобросовестности сторон, которые могут нести 

определенный вред государству и обществу, либо в тех случаях, когда 

определенные договорные отношения требуют определенные ограничения в 

связи с их особенностью. Если предоставить полную (абсолютную) свободу в 

договорном праве, а в частности – в договорных отношениях, то в конечном 

итоге всё это приведёт к злоупотреблению правом. Но в полной мере вопрос 

ограничения принципа свободы договора будет рассмотрен позднее. 
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Закон устанавливает определенные пределы свободного волеизъявления 

участников гражданского оборота, желающих вступить друг с другом в 

договорные отношения. Законодатель устанавливает конкретные основания для 

вмешательства государства в регулирование договорных отношений, что прямо 

указано в норме абз. 2 ч. 2 ст. 1 ГК РФ, а именно: необходимость защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечение обороноспособности страны и безопасности 

государства. 

В то же время, устанавливая рамки дозволительного поведения участников 

договорных правоотношений, государство должно ограничить свое 
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произвольное вмешательство в частные дела, чтобы избежать возврата к 

существовавшим ранее государственным методам управления экономической 

сферой общества.23  

Прежде всего, такие исключения относятся уже к основному вопросу - о 

свободе заключения договора. Так, законодатель определяет случаи 

обязательного заключения договора, что является также ограничением свободы 

договора, например, договоров для обеспечения государственных нужд, 

обязывает стороны соблюдать императивные предписания, которые не могут не 

учитываться партнерами по договору.  

Примером особенной статьи, которая является определенным 

исключением из принципа свободы договора, а также отклонением от принципа 

преимущественной диспозитивности отрасли гражданского права -  ст. 445 ГК 

РФ, которая посвящена одному из вариантов формирования договоров – 

заключение договора в обязательном порядке. Как мы уже знаем, свобода 

договора состоит как минимум из возможности самостоятельно определять 

контрагента по договору, а также из возможности вступать или отказаться от 

вступления в договорные отношения. Но норма статьи 445 ГК РФ является 

определенным исключением из данного принципа, поскольку некоторые 

общественные отношения не смогут работать эффективно, если не будет 

установлено данное ограничение (чаще всего оно связано с договорными 

отношениями между частными лицами и государством в лице его органов и 

должностных лиц, но могут быть и иные случаи, которые обязательно должны 

быть предусмотрены гражданским кодексом). 

Содержание договора должно соответствовать закону. Это связано, в 

частности, с тем, что действие, которое предстоит совершить обязанному лицу, 

не может противоречить закону. Равным счетом это ограничение направлено на 

то, чтобы исключить возможность сторонам договорных отношений нарушать 

положения законодательства, дабы не причинять вред «не участникам» 

                                                             
23 Жанэ А.Д. Заключение гражданско-правового договора // Право и экономика. 2004. № 9. С. 18. 
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договорных отношений (иным лицам, обществу или государству).24 Но судам 

следует учитывать, что норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного 

регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное 

значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые 

преследовал законодатель, устанавливая данное правило. 

Так, ничтожными должны считаться, например, договоры участников 

полного товарищества, предусматривающие отказ от права или ограничение 

права кого-либо из них знакомиться со всей документацией по ведению дела 

товарищества (п. 3 ст. 71 ГК) либо договоры, которые предусматривают отказ от 

права участников полного товарищества участвовать в распределении прибыли 

и убытков указанного товарищества (п. 1 ст. 74 ГК). 

Вместе с тем из целей законодательного регулирования может следовать, 

что содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон об ином 

должен толковаться ограничительно. В частности, суд может признать, что 

данный запрет не допускает установление сторонами только условий, 

ущемляющих охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта 

норма направлена. 

Также примером ограничения принципа свободы договора является 

невозможность установления условий, которые бы каким-либо образом 

ограничивали ответственность за нарушение договоров по сравнению с 

гражданским законодательством РФ. Речь идет о согласованном заранее 

ограничении или устранении ответственности за умышленное нарушение 

обязательства (п. 4 ст. 401 ГК). Невозможно ограничить ответственность, 

прописав подобное условие в договоре, поскольку законодатель, предвидя 

возможность злоупотребления права одной из сторон в договорных отношениях, 

устанавливает императивную норму, которая дословно звучит следующий 

                                                             
24 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения (Книга 1). - М.: Статут, 2001. С. 176-
177. 
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образом: «Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 

ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.».25 И это 

далеко не единственный пример законодательного ограничения условий, 

которые не должны содержаться в договоре, устанавливая в большинстве 

случаев последствие для таких договоров – ничтожность, либо возмещение 

убытков потерпевшей стороне (к примеру, п. 1 ст. 621 ГК). 

В самом ГК РФ выделено также запрещение использования гражданских 

прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке (абз. 1 ч. 1 ст. 10 ГК РФ).  

Есть особенности и в ограничении формы договоров. По мнению К.П. 

Татаркиной, принцип свободы формы сделки является одним из руководящих 

начал института сделки. Ученый полагает, что действующий ГК РФ прямо 

фиксирует принцип свободной формы совершения сделки (п. 1 ст. 159, абз. 1 п. 

1 ст. 434 ГК РФ). Однако содержание ст. 421 и других статей ГК РФ не позволяет 

заключить, что они предусматривают безусловную свободу формы договора. 

Закрепив в ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора, законодатель не упомянул 

о свободе его формы, а расширительное толкование закона в этой части, на наш 

взгляд, невозможно. Более того, нормы ст. 161 ГК РФ указывают на 

необходимость совершения гражданско-правовых договоров с участием 

юридических лиц в письменной форме. Кроме того, ГК РФ содержит требования 

об обязательности письменной формы для ряда договоров под страхом их 

недействительности (договор продажи предприятия, договор аренды зданий и 

сооружений, кредитный договор, договор доверительного управления 

имуществом, договор коммерческой концессии), что также свидетельствует 

против однозначного признания свободы формы договора в российском праве.26 

Подводя общие итоги, ограничение свободы договоров преследует 

следующие цели:  

                                                             
25 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 11.06.2021)» // 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 

2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Дата обращения: 19.03.2021). 
26 Стригунова Д.П. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт. М.: Статут, 2017. С. 7. 
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1. Защита слабой стороны по договору, начиная со стадии заключения 

договора и заканчивая его исполнением и ответственностью за нарушение. 

2. Защита интересов кредиторов, причиненный вред которым может 

оказать разрушительное влияние не только на весь гражданский оборот, но и на 

положение самих кредиторов в нём. Имеется в виду, в частности, возможная 

плачевная судьба банков, которые предоставляли кредиты неплатежеспособным 

фирмам, а равно граждан, предоставлявших кредитным учреждениям свои 

денежные средства.  

3. Защита интересов государства и общества, не являющихся 

участниками договорных отношений, но которым может быть причинен вред. 

Свобода договоров, как уже было сказано, не может быть абсолютной, 

предоставляя лицам, желающим заключить договор, полный карт-бланш в 

определении условий договоров. Она могла бы стать абсолютной только при 

условии, если бы сам Гражданский Кодекс РФ и все изданные в соответствии с 

ним правовые акты состояли исключительно из диспозитивных норм. Но не 

сложно догадаться, что такой путь повлек бы за собой проблемы в экономике 

страны, ее программах, а с ними вместе и принес серьёзный вред в само 

общество, нарушая права и законные его членов. Именно поэтому ни одной 

законодательство других стран не предусматривает абсолютной свободы в 

заключении договоров, при любом раскладе предусматривая определенные 

ограничения в данном принципе. 
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АНАЛИЗ ОШИБОК В ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Аннотация. В современном мире часто встречаются нарушения в 

официально-деловой речи, которая должна быть четкой и ясной, не 

допускающей разночтения. Поэтому важно проанализировать наиболее 

типичные ошибки в деловой переписке. Надо помнить, что все документы 

должны содержать только необходимые сведения без метафор и эпитетов. При 

этом используются определенные канцеляризмы и штампы в словосочетаниях и 

выражениях. 

Ключевые слова: деловой документ, официально-деловой стиль, 

сотрудники. 

Annotation. In the modern world, violations are often found in official business 

speech, which should be clear and clear, which does not allow misunderstanding. 

Therefore, it is important to analyze the most typical errors in business correspondence. 

It must be remembered that all documents should contain only the necessary 

information without metaphors and epithets. In this case, certain stationery and stamps 

in phrases and expressions are used. 

Keywords: business document, official business style, employees. 

 

К особенностям официально-делового стиля относятся полнота и 

своевременность сведений, точность и краткость формулировок. Изложение 

фактов ведется в нейтральном тоне, без личностных оценок и комментариев. 

Нельзя допускать разговорной, просторечной, диалектной и сниженной лексики, 

непонятных слов и выражений. Фразы должны быть предельно краткими и 
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четкими. Преимущества отдаются простым двусоставным предложениям. Из 

сложных предложений наиболее уместно употребление бессоюзных и 

сложноподчиненных с придаточными изъяснительными, определительными, 

условными, причины и цели. 

Приведем примеры правильных и неправильных случаев, встречающихся 

в деловых бумагах. Во-первых, следует обратить внимание на паронимы, слова, 

имеющие общий корень и сходные по звучанию. Например, часто неправильно 

употребляют такие из них, как представить и предоставить. Первое из этих слов 

имеет значения – предъявить, сообщить, познакомить, ходатайствовать, 

составить, обнаружить, мысленно вообразить, показать, изобразить. Надо писать 

и говорить «прошу представить список сотрудников, нового работника, 

необходимые справки» и т.п. А слово предоставить означает – отдать в чье-то 

распоряжение, дать право, разрешить действие. Следует употреблять его так: 

«прошу предоставить квартиру, справку, возможность, отпуск, слово, кредит». 

Много ошибок встречается в употреблении паронимов платить, заплатить, 

уплатить, оплатить и отплатить. Запомните, что мы оплачиваем проезд, кредит, 

услуги, квартплату, платим ЗА инвентарь, ЗА проезд, ЗА обучение, отплачиваем 

(мстим) ЗА оскорбление и т.п. 

Не меньше недоразумений вызывают слова подпись, роспись, подписка, 

расписка. Здесь следует составить запоминающиеся словосочетания: 

подписаться и поставить подпись можно ПОД чем-то: под заявление, докладной 

запиской, приказом, а расписаться – в чем-то: в приказе, в расписке, в бессилии. 

Поэтому ошибочно, когда требуют в деловой бумаге не подписи, а росписи в ее 

получении [2]. 

Вызывает затруднения и употребление синонимов, слов с разными 

корнями, но сходными оттенками значения. Непонимание этих оттенков ведет к 

возникновению смысловых ошибок. Например, слово запрос в деловой речи 

означает требование (запрос документов), а в обыденной речи – интерес (запрос 

на культуру). 
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Имеются ошибки и в постановке знаков препинания. Многие помнят, что 

обращения надо на письме выделять запятыми, вот и пишут, к примеру, 

«Уважаемый, клиент», не учитывая того, что это неделимое словосочетание, 

которое нельзя разделять никакими знаками. 

Много случаев неправильного употребления строчной и заглавной букв. 

Например, местоимение Вы употребляется в таком виде, чтобы подчеркнуть 

уважение к адресату, а если оно направлено на неопределенного человека или 

круг лиц, следует писать его с маленькой буквы: «Я Вас благодарю, Марья 

Петровна», но «Ветераны войны, мы вам благодарны». 

Режут слух и глаз грамотного человека случаи, когда перепутываются 

части речи, например, существительные с предлогами и деепричастия. Здесь 

следует правильно поставить вопрос. Нельзя говорить и писать «согласно (чего?) 

плана, устава, приказа, распоряжения». Правильно будет «согласно (чему?) 

плану, уставу, приказу, распоряжению» [1]. 

Типичными бывает неправильная постановка ударения. Нельзя говорить 

«квАртал, дОговор, килОметр». Правильно – «квартАл, договОр, киломЕтр». 

Совершенно недопустимо коверканье местоимений. Однако зачастую мы 

слышим: «ихняя мама, егошняя тетя, ихи родители», а надо – «их мама, его тетя, 

их родители» и пр. 

Если в деловой бумаге встречаются имена числительные, не следует 

обозначать после них окончания. Нужно писать 8 Марта, 23 февраля, 9 мая. В 

составных количественных числительных склоняются все их части: в двадцати 

пяти километрах, о восьмидесяти четырех спортсменах, перед пятьюдесятью 

шестью студентами. А в порядковых числительных склоняется только последнее 

слово: в тысяча девятьсот сорок первом году, о семьдесят четвертом выпускнике. 

В деловой переписке зачастую неправильно пишут последнюю букву в 

словах последствие и следствие (имена существительные). В этом случае в 

предложном падеже они имеют окончание –и. «В следствии о краже была 

допущена ошибка. В последствии за пожаром наступило наводнение». Если же 



 

144 
 

предлог превратился в приставку, то на конце слова возникает буква е. 

(Вследствие пожара пострадали дети.) 

И, наконец, следует запомнить, что после подписи под документом точка 

не ставится. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация. Интернет- маркетинг – это рекламные мероприятия, в 

которых интернет используется в качестве места работы. Как и в случае с 

традиционным маркетингом, его целью является привлечение клиентов, а также 

реклама и продвижение бренда. Существует множество различных типов этой 

деятельности, которые используются отдельными веб-сайтами, формами или 

механизмами для охвата клиентов с целью продвижения бренда. Наиболее 

популярные формы включают рекламу различных типов, вирусный маркетинг, 

контент-маркетинг, позиционирование, маркетинг по электронной почте, 

маркетинг в социальных сетях и видеорекламу. Этот вид продвижения сам по 

себе имеет много преимуществ и позволяет получать большую прибыль от 

людей, рекламирующих бренд таким образом. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, медийная реклама, электронный 

маркетинг. 

Annotation. Internet marketing is a promotional activity in which the Internet 

is used as a place of work. As with traditional marketing, its goal is to attract customers, 

as well as advertising and brand promotion. There are many different types of these 

activities that are used by individual websites, forms or mechanisms to reach customers 

in order to promote the brand. The most popular forms include advertising of various 

types, viral marketing, content marketing, positioning, email marketing, social media 

marketing and video advertising. This type of promotion itself has many advantages 

and allows you to make a big profit from people advertising the brand in this way. 

Keywords: Internet marketing, media advertising, electronic marketing. 
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Любой человек может получить выгоду от онлайн-продвижения, 

независимо от того, является ли он частным лицом, небольшой компанией или 

крупной корпорацией. Учет интернет-маркетинга можно вести по нескольким 

принципам. Есть несколько условий и вариантов, которые зависят от 

индивидуальных форм интернет-рекламы. 

История интернет-маркетинга восходит к середине 90-х годов и не является 

продуктом последних лет или тенденцией. Таким образом, развитие рекламы в 

интернете происходит параллельно с развитием самого интернета. 

Первый онлайн-маркетинг основан в основном на маркетинге по 

электронной почте, то есть на отправке рекламных сообщений и публикации 

рекламы в веб-браузерах. Примерно до 2000 года доля рынка рекламы в 

интернете составляла около 3%. 

С 2001 года наступила новая эра рекламы, известная как веб 2.0. Примерно 

к 2007 году начали появляться веб-сайты – интернет-магазины, приносящие 

доход благодаря таким порталам, как Ebay. В 2007 году доля интернет-

маркетинга достигла 14%. Лучшим примером этого является Google, который с 

2004 по 2007 год увеличил свою прибыль примерно в десять раз и превысил 200 

миллиардов долларов. С 2009 года рынок интернет-маркетинга также вошел в 

социальные сети, которые «почувствовали» возможность заработка, просто 

предлагая платную рекламу. 

Повышение узнаваемости бренда является одной из основных целей, 

которых обычно хотят достичь люди, использующие интернет для рекламы. 

Благодаря ему рекламодатели могут связаться с очень большой группой людей 

и уведомить их о своем существовании в короткие сроки и по привлекательной 

цене. Повышение узнаваемости бренда в интернете включает охват 

определенных групп людей, которые могут быть заинтересованы в продукте, с 

помощью различных типов маркетинговых стратегий. Узнаваемость бренда 

обычно используется новыми брендами и теми, кто хочет, например, развиваться 

и увеличивать свой охват [2]. 
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Интернет-маркетинг имеет очень много разных форм. Помимо одного 

связующего элемента, которым является место публикации, то есть интернет, 

они основаны на разных предположениях, работают немного по-другому и 

призваны помочь в достижении разных целей. 

Медийная реклама – одна из самых популярных форм рекламы в 

интернете. Это так называемая традиционная реклама, представляющая собой 

баннеры, размещаемые на веб-сайтах, которые четко отделены от другого 

контента. У них может быть контент, графика или видеоматериал. Хотя это не 

оригинальная форма интернет-маркетинга, у нее все же есть благоприятная 

статистика эффективности. 

Другой вид интернет-маркетинга – это электронный маркетинг. Это 

рассылка большого количества рекламных или фирменных электронных писем 

многим людям. Чаще всего у распространителя должна быть база адресов 

электронной почты, которую можно получить, например, при введении 

регистрации на своем сайте. В настоящее время некоторые рекламные 

программы предлагают собственные базы адресов, которые можно 

использовать, не имея собственных [1]. 

Одна из самых популярных форм - это продвижение в социальных сетях. 

В настоящее время сайтами социальных сетей пользуется очень большая группа 

людей. В социальных сетях можно запускать платную рекламу, благодаря 

которой публикации или графические баннеры будут доступны большому 

количеству людей. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Свобода договора непременно требует наличия ряда 

ограничений для того, чтобы стать настоящей общественной, правовой и 

политической ценностью, чтобы, по верному утверждению С.С. Алексеева, 

«быть не простором для самоудовлетворения, благостного жития... а 

пространством активности, развертывания природных задатков человека с 

целью восходящего развития всего человеческого рода». 

Ключевые слова: Свобода договора, принцип гражданского права, 

недействительность сделок. 

Abstract: Freedom of contract necessarily requires a number of restrictions in 

order to become a real social, legal and political value, so that, according to S. S. 

Alekseev, it is not a space for self-satisfaction, a blissful life... and the space of activity, 

the deployment of the natural inclinations of man for the purpose of the upward 

development of the entire human race. 

Keywords: Freedom of contract, the principle of civil law, invalidity of 

transactions. 

 

Нередко в качестве ограничения договорной свободы рассматривается 

правовой институт недействительности сделок, квалифицируемый либо 

собственно как ограничение договорной свободы, либо как ее гарантия - в 

зависимости от оснований недействительности сделки. Ряд авторов определяют 
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нормы о недействительности как исходящие от государства указания на то, что 

конкретно сторонам запрещено согласовывать в договоре. 27 

Недействительность сделок выступает, таким образом, естественной и 

объективно необходимой гарантией свободы договора, при наличии которой 

последняя приобретает свою правовую и социальную ценность. Допустив 

провозглашение принципа договорной свободы при отсутствии правовой 

регламентации оснований и последствий недействительности сделок, в том 

числе гражданско-правовых соглашений, придется признать превращение этого 

принципа в узаконенный механизм принуждения к совершению сделок без 

свободно сформированной воли ее участников и соответствующего ей 

волеизъявления. 

Основания признания таких сделок недействительными предусмотрены ст. 

168 ГК РФ, однако не так давно их перечень посредством судебного толкования 

был по факту дополнен новым основанием - противоречием договора существу 

законодательного регулирования, что предусмотрено в п. 74 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой ГК РФ». 

В Постановлении Пленума ВС РФ, где непосредственно идет речь о 

рассматриваемом основании ничтожности, в качестве примера условия 

договора, противоречащего существу законодательного регулирования, 

приводится положение договора доверительного управления имуществом, 

устанавливающее, что по истечении срока договора переходит в собственность 

доверительного управляющего. Думается, что есть достаточные основания 

согласиться с высшей судебной инстанцией в проведенной квалификации. 

Договор доверительного управления имуществом с точки зрения 

цивилистической доктрины не рассматривается в качестве договора, 

направленного на передачу имущества в собственность, что исключает наличие 

в нем подобных условий в ситуации его квалификации в целом судом как 
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договора доверительного управления с опорой на ст. 431 ГК РФ. Характеристика 

договора доверительного управления имуществом, его место в системе 

гражданско-правовых договоров и его экономический смысл в данном случае 

выступают характеристиками, позволяющими установить существо 

законодательного регулирования данной договорной конструкции, выявить 

противоречие спорного условия такому существу и, следовательно, 

квалифицировать его как ничтожное.28 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ДОГОВОРА 

 

Аннотация: В судебной практике достаточно часто встречаются вопросы 

и споры по поводу принципа свободы договора. Связано это с 

распространенностью договорных отношений в гражданско-правовой сфере, а 

потому судам порой необходимо разъяснять (толковать) смысл данного 

принципа, который был заложен законодателем в ГК РФ. 

Ключевые слова: Свобода договора, принцип гражданского права, 

судебная практика. 

Abstract: In judicial practice, there are quite often questions and disputes about 

the principle of freedom of contract. This is due to the prevalence of contractual 

relations in the civil law sphere, and therefore the courts sometimes need to explain 

(interpret) the meaning of this principle, which was laid down by the legislator in the 

Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: Freedom of contract, the principle of civil law, judicial practice. 

 

В практике Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в своём 

постановлении от 26.04.2018 по делу № А65-28716/2017 суд разъяснил, что 

установленные сторонами условия не должны противоречить действующему 

законодательству, что логично, исходя из норм ч. 2 ст. 1 и ч. 1 ст. 10 ГК РФ. Суд 

признал, что тот факт, что стороны при заключении договора действуют разумно 

и добросовестно, презюмируется. Превышение пределов свободы договора 

квалифицируется как злоупотребление правом и представляет собой 

неправомерное действие.  
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В своём постановлении от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора» Пленум ВС РФ разъяснил, что суд может 

разрешить разногласия об условиях сделки даже при добросовестном поведении 

сторон. Это всё связано с тем, что у сторон могут возникнуть непреодолимые 

противоречия вне суда. Причинами этого могут быть: разногласия при 

заключении договора, несогласие относительно толкования условий и иные 

случаи. И во всех случаях при добросовестных разногласиях стороны могут 

обратиться в суд с требованием об урегулировании разногласий. Но только в том 

случае, если разногласия возникли при заключении договора, требование может 

быть удовлетворено при наличии: обязанности ответчика заключить такой 

договор либо соглашения сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда.29  

Существует также позитивная и отрицательная практика применения 

судами вышеуказанного Постановления по вопросам толкования статьи 782 ГК 

РФ, которые и приводит Матвиенко С.В.  

Статья 782 ГК РФ, которая устанавливает право сторон договора в любое 

время немотивированно отказаться от его исполнения и при этом оговаривает, 

что заказчик при этом обязан возместить исполнителю лишь фактически 

понесенные расходы, не содержит оговорки о праве сторон согласовать иное. 

Долгое время по этой причине ст. 782 ГК РФ воспринималась судами как 

однозначно императивная. В итоге получалось, что неудачная норма, 

оставляющая исполнителя без адекватной защиты и гарантий возмещения 

упущенной выгоды, оказывалась еще и императивной из-за того, что в саму 

норму случайно забыли добавить фразу про право сторон согласовать иное. 

Однако ВАС РФ в Постановлении N 16 изменил подход и указал, что, исходя из 

критериев телеологического толкования закона, эта норма диспозитивна как 

минимум в той части, в которой позволяет сторонам договориться о полном 

                                                             
29 П. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 

2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Дата обращения: 13.04.2021). 
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возмещении убытков исполнителя (а не только фактически понесенных 

расходов) при произвольном отказе от договора со стороны заказчика, а также о 

конкретной плате за отказ от договора. 

В то же время анализ практики показывает, что не все суды последовали за 

ВАС РФ. Большинство судов признали свободу договора и относительную 

диспозитивность ст. 782 ГК РФ, но некоторые продолжают упорствовать в 

нежелании признавать право коммерсантов несколько отступать от содержания 

правил этой статьи.30 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: С момента принятия уголовного дела к производству и до его 

окончания следователь и дознаватель совершают разнообразные 

процессуальные действия. Такие действия направлены на выполнение задач и 

достижения целей, стоящих на этапе предварительного расследования, а также 

направленных на раскрытие преступлений и привлечение виновного к уголовной 

ответственности. Такие действия, безусловно, регламентированы нормами УПК 

РФ, поскольку проверка и оценка доказательств – важный элемент уголовного 

судопроизводства, которые могут предрешить судьбу уголовного дела.  

Ключевые слова: Следственные действия, предварительное 

расследование, правила производства следственных действий. 

Abstract: From the moment the criminal case is accepted for production and 

until its completion, the investigator and the inquirer perform a variety of procedural 

actions. Such actions are aimed at fulfilling the tasks and achieving the goals that are 

at the stage of the preliminary investigation, as well as aimed at solving crimes and 

bringing the perpetrator to criminal responsibility. Such actions are, of course, 

regulated by the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

since the verification and evaluation of evidence is an important element of criminal 

proceedings that can prejudge the fate of a criminal case. 

Keywords: Investigative actions, preliminary investigation, rules for conducting 

investigative actions. 
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Перечень следственных действий строго прописан в законе в главах 24-27 

УПК РФ. Данный перечень является исчерпывающим, не допуская какого-либо 

произвола со стороны органов расследования.  

Статья 164 УПК РФ содержит общие правила производства следственных 

действий. Она характерна для всех следственных действий, в том числе и 

допроса, описывая, в каких случаях для производства таких действий выносится 

постановление следователя (дознавателя), в каких необходимо разрешение суда. 

Наряду с этим, провозглашаются принципы уголовного процесса (запрет 

производства следственных действий в ночное время, недопустимость 

применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создания опасности 

для жизни и здоровья участвующих в них лиц, а также разрешается применение 

технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия 

доказательств, следов преступлений и т.д.).31 

При производстве следственного действия (за исключением назначения 

экспертизы) ведется протокол, который также должен быть оформлен в форме, 

которая строго предусмотрена законом. И после окончания следственного 

действия протокол предъявляется лицам, участвовавшим в следственном 

действии. Они знакомятся с ним и расписываются. Сохраняется за каждым 

участником право внести в протокол замечания, дополнения и уточнения. 

Обязательным условием действительности протокола является роспись 

участников о разъяснении им их прав обязанностей, ответственности и порядка 

производства следственных действий. 

Но наряду с общими положениями о следственных действиях, существуют 

также и отдельные нормы по каждому из следственных инструментов по 

получению доказательств. Допрос не является исключением, а потому 

законодатель детально регламентирует все моменты в главе 26 УПК РФ, а также 

в отдельных нормах, показывая особенности допроса в различных ситуациях: 

допрос обвиняемого, эксперта, свидетеля и т.д. 

                                                             
31 Образцов В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. М.: 
Омега-Л, 2008. 167 С. 
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Но следственных действий на этапе расследования достаточно много. И не 

редким явлением бывают ситуации, когда лица, являющиеся участниками 

уголовного судопроизводства, путаются в видах этих самых следственных 

действий. Исходя из признаков опроса и допроса, данные следственные действия 

можно спутать друг с другом или отождествить. А это недопустимо, исходя из 

особенностей процедур каждого процессуального действия. Фактическое 

понимание того, чем отличается одно действие от другого, поможет лицам, 

участвующих в проведении данных процессуальных действий, разобраться в 

своих правах и последствиях предоставления уполномоченным лицам 

информации.  

И для того, чтобы не спутать допрос с иными процессуальными 

инструментами доказывания, используемыми на стадии расследования, стоит 

разграничить его с наиболее смежными и схожими процессуальными 

действиями, которые не только предусмотрены УПК РФ, но и другими 

нормативными актами: опросом, очной ставкой и проверкой показаний на месте. 
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ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: под наказанием в юридической науке понимают правовое 

последствие преступления, которое имеет определенное содержание, форму, 

порядок, условия применения и отбывания. Понятию «уголовное наказание» 

посвящен целый раздел в УК РФ. Речь идет о разделе III, который называется 

«Наказание» и включает в себя две главы. Первая глава это глава 9 «Понятие и 

цели наказания. Виды наказаний», вторая глава это глава 10 «Назначение 

наказания». 

Ключевые слова: уголовное наказание, ограничение свободы, уголовное 

законодательство. 

Abstract: in legal science, punishment is understood as a legal consequence of 

a crime that has a certain content, form, order, conditions of application and serving. 

The concept of «criminal punishment» is devoted to a whole section in the Criminal 

Code of the Russian Federation. We are talking about section III, which is called 

«Punishment» and includes two chapters. The first chapter is Chapter 9 «The concept 

and goals of punishment. Types of punishments», the second chapter is Chapter 10 

«The purpose of punishment». 

Keywords: criminal punishment, restriction of freedom, criminal legislation. 

 

Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, которая 

содержится в уголовно-правовой норме Особенной части УК РФ и может быть 

применена судом только к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Если лицо совершило не преступление, а какое-либо иное 
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нарушение, к нему применяются другие меры правового воздействия, такие как 

административная, дисциплинарная ответственность.  

Как правило, уголовное наказание всегда следует за совершенным 

преступлением. Оно должно всегда соответствовать тяжести и общественной 

опасности совершенного деяния. 

Авторы выделяет в качестве цели системы наказаний «обеспечение меры 

(количественно-качественной характеристики) наказуемости, адекватной 

состоянию, структуре и динамике преступности и типовым свойствам личности 

отдельных категорий преступников». Что касается рассматриваемого в моей 

работе наказания в виде ограничения свободы, В.А. Уткин высказывается, что в 

УК РФ имеется проблема «неоправданной конкуренции между наказаниями и 

иными мерами уголовно-правового характера (речь идет об ограничении 

свободы и условном осуждении)».32 Сложно не согласиться с автором о 

существующей проблеме. Подробнее соотношение ограничения свободы и 

условного осуждения будет рассмотрено далее. 

В современном мире в большинстве развитых стран наблюдается такая 

тенденция в уголовной политике как применение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. Еще международные акты призывают 

страны совершенствовать уголовное законодательство, дополняя его 

наказаниями, не связанными с лишением свободы, а также применять чаще 

имеющие в законодательстве стран меры, не связанные с изоляцией осужденного 

от общества. 33 

Одним из наказаний в российском уголовном законодательстве, не 

связанным с лишением свободы, является ограничение свободы. 

Еще 1 июля 1997 года, когда УИК РФ вступил в силу, наказание в виде 

ограничения свободы и должно было быть введено в действие.  

                                                             
32 Уткин В.А. Проблемы теории уголовных наказаний: курс лекций. Томск: Издательский Дом 
Томского государственного университета. 2018. С. 86. 
33 Гета М. Р. Ограничение свободы: новелла уголовного закона: Сборник статей ч. 47 Правовые 
проблемы укрепления российской государственности. Томск. 2010. С. 68 
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До вступления в силу ФЗ №377-Ф3 ограничение свободы получило свою 

трактовку.   

Возраст лица, которому могло быть назначено ограничение свободы (18 

лет) объясняется тем, что такие лица должны были трудиться, и предполагалось, 

что труд был тяжелым, а выбирать вид труда не было возможности. 

Следует учитывать, что с развитием российского уголовного 

законодательства, изменяются и совершенствуются уголовные наказания. Что 

стоит сказать и о существенных изменениях понятия наказания в виде 

ограничения свободы.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: Изучение личности осужденного необходимо для достижения 

цели уголовного наказания в виде исправления осужденного. С использованием 

характеристика лица можно выявить тип осужденным, которым чаще всего 

назначается ограничение свободы. 

Ключевые слова: особенности личности осужденного, ограничение 

свободы, уголовное наказание. 

Abstract: The study of the personality of the convicted person is necessary to 

achieve the goal of criminal punishment in the form of correction of the convicted 

person. Using the characteristics of a person, it is possible to identify the type of 

convicts who are most often assigned a restriction of freedom. 

Keywords: features of the convicted person's personality, restriction of freedom, 

criminal punishment. 

 

Согласно проводимому исследованию практического применения 

ограничения свободы в г. Томске за 2017-2019 годы ограничение свободы было 

назначено к 913 лицам. 

Считаю необходимым сравнить лиц, которым назначено ограничение 

свободы и лиц, которым было назначено условное осуждение. 

Мною было выявлено следующее: 

1) Пол осужденного. Ограничение свободы чаще назначается 

мужчинам. Так, за период с 2017 года по 2019 год, ограничение свободы было 

назначено женщинам в 13% случаев, 87% приходятся на мужчин. Примерно 
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такое же соотношение мы видим при изучении статистики назначения условного 

осуждения. Так, 15,5% приходится на женщин и 84,5% на мужчин. 

2) Возраст осужденного на момент совершения преступления. Чаще 

всего ограничение свободы назначается лицам в возрасте от 26 до 35 лет, что 

составляет 38 % из числа всех осужденных к ограничению свободы; 

Второй группой являются лица в возрасте от 18 до 25 лет. Частота 

назначения им ограничения свободы составляет 34%. При назначении условного 

осуждения, данный показатель составляет 51%. 

Наиболее реже данное наказание назначается несовершеннолетним, то 

есть лицам, не достигшим 18 лет. Ограничение свободы данной группе лиц 

назначается в 4,3% случаях. 

И последней группой осужденных являются лица возрастной категории 

выше 60 лет. Показатель назначения им ограничения свободы составляет 0,8%. 

Условно осужденных данной категории составляет 0,9%. 

3) Условия проживания осужденного; 

Из всех осужденных, которым назначено ограничение свободы, лишь 41% 

проживают в квартире, принадлежащей им на праве собственности, среди 

условно осужденных – 30%. 

4) Семейное положение; 

54% осужденных к ограничению свободы на период нахождения на учете 

были женаты или замужем. 32,4% из всех условно осужденных и состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции, имеют семью. 

5) Наличие на иждивении малолетних детей; 

Исследование судебной статистики показало, что у большинства, а именно 

у 53-54% осужденных к ограничению свободы имеется один ребенок. Среди 

условно-осужденных у 17% один ребенок. 

У 26-28% осужденных к ограничению свободы нет детей, у 14-18% двое 

детей. Примерно такие же цифры мы видим и у условно-осужденных, а именно 

17%. 
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Осужденных к ограничению свободы, которые имеют более двух детей, 

очень мало. Они составляют менее, чем 1% от числа всех осужденных к данному 

наказанию. 

6) Занятость; 

Большинство осужденных к ограничению свободы, а именно 41-48%, 

занимаются трудовой деятельностью, но чаще всего без заключения трудового 

договора. Показатель условно-осужденных данной категории составляет 2,5%, 

8-12% из числа всех осужденных к ограничению свободы, не работают. 

7) Уровень образования; 

Большинство осужденных, а именно 55-59% из числа осужденных к 

ограничению свободы имеют среднее образование, среди условно-осужденных 

такой показатель ниже и составляет 36,1%. Высшее образование имеют 10-11% 

осужденных, среди условно-осужденных – 2,8%. Не имеют образования менее 

1% осужденных к ограничению свободы, тогда как среди условно-осужденных 

данный показатель составляет 1,4%.  

Как можно заметить, показатели об уровне образования, среди условно-

осужденных значительно ниже. 

8) Наличие судимости. Исходя из практики, большинство осужденных 

к ограничению свободы, не имели судимость. Так, за 2017-2019 годы, таких 

осужденных было 78%, среди условно-осужденных – 56%. 

Следует рассмотреть за какие конкретно преступления чаще всего 

назначается ограничение свободы, категории таких преступлений, а также 

сравнение результатов исследования с аналогичными данными об условном 

осуждении за период с 2017 по 2019 года.  

К сожалению, суды не всегда учитывают особенности личности 

осужденных. Также существуют и ошибки в применении уголовно-правовых 

норм судами. 

Согласно части 3 статьи 60 УК РФ при назначении лицу уголовного 

наказания, суд должен учитывать характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, а также личность виновного. Избирая лицу 



 

164 
 

наказание, суд также должен исходить из степени влияния данного наказания на 

личность виновного, а также брать во внимание условия жизни семьи лица, 

совершившего преступление.34 

Подводя итоги можно сказать, что при назначении лицу уголовного 

наказания, установлении ограничений и обязанностей, суду следует учитывать 

помимо уголовно-правовой характеристики лица и преступления, социальную 

характеристику осужденного, и характер работы (постоянная или временная 

работа и территория его работы).  
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Аннотация: Россия является частью мирового сообщества и обязана 

соблюдать нормативно-правовые акты, которые распространяют на нее свое 

действие. Международно-правовые основы исполнения наказаний, не связанных 

с лишением свободы, представляют собой правила, нарушение которых может 

привести к замене наказания на более строгое, возложение дополнительных 

обязанностей на осужденного (в частности, при ограничении свободы). На 
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В вышеуказанном акте содержатся гарантии для лиц, к которым 

применены меры, альтернативные тюремному заключению, а также положения 

о содействии в использовании таких мер. Несомненно, международные акты, 

призывают страны совершенствовать своё уголовное законодательство путем 

расширения перечня уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Причем данным актом допускается и поддерживается применение к 

осужденным к таким мерам также и надзора. 

Не менее важным актом, затрагивающим данный тип наказания, являются 

Токийские правила. Данный акт указывает на необходимость определения 

режима отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Считается, 

что осужденному должны устанавливаться определенные условия и 

ответственность за их несоблюдение в виде замены наказания, например. 

Таким образом, Токийские правила допускают корректировку 

назначенных осужденному ограничений в зависимости от результатов 

отбывания наказания. Такое положение есть и в отечественном 

законодательстве, когда осужденному в зависимости от его поведения, 

установленные ранее ограничения могут быть либо частично отменены, либо 

дополнены. 

По мнению Н.В. Ольховика, нарушение порядка исполнения наказания 

уже является правонарушением, поэтому стоит иметь в виду в нашем случае 

такое несоблюдение режима исполнения наказания, при котором действия 

(бездействия) осужденного не содержат признаки преступления.35  

В целях совершенствования российского законодательства, следует 

обратиться к регламентации наказания в виде ограничения свободы в 

зарубежном уголовном законодательстве. 

Изучение зарубежного законодательство необходимо для 

совершенствования отечественного законодательства. Также полезно изучать и 

                                                             
35 Ольховик Н.В. Международно-правовые стандарты обеспечения непенитенциарного 
режима. // Уголовная юстиция. 2015. № 2 (6). С. 70-75. 
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правоприменительную практику зарубежных стран в сфере уголовных 

наказаний. 

В частности, нас интересует ограничение свободы как уголовное 

наказание. Известно, что в законодательствах ряда государств имеются аналоги 

обязательных работ. 

Так, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине, 

Англии, Дании, Швейцарии и других странах присутствует как самостоятельное 

наказание ограничение свободы. 

Анализируя зарубежное уголовное законодательство, можно сказать что 

ограничение свободы определяется как разное по характеру в каждой стране 

наказание.  

Например, возьмем в качестве основания для сравнения помещение 

осужденного в специализированное учреждение для отбывания наказания. 

То есть территориальное расположение страны не влияет на такой 

характер наказания. 

Однако, в наше время в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики 

отсутствует такое наказание как ограничение свободы.36  

Оно было исключено в 2011 году. Ранее оно предусматривало помещение 

осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста в специализированное 

учреждение без изоляции от общества, с осуществлением за ним надзора. Также 

оно могло быть назначено только как основной вид наказание, к которому в 

последствии могло быть применено условное отбывание. 

 

 

 

 

                                                             
36 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Утвержден Законом Азербайджанской 
республики от 30 декабря 1999 г. Вступил в силу с 1 сентября 2001 г.: Перевод с 
азербайджанского / Науч. ред.: Рагимов И.М. (Предисл.); Пер.: Аббасов Б.Э. С.-Пб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. 356 c. 
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Аннотация: в действующем уголовном законодательстве России 

содержится широкий перечень уголовных наказаний, отличающихся 

содержанием, сроками и порядком назначения, порядком исполнения наказания, 

а также тем, как то или иное наказание воздействует на осужденного. В УК РФ 

уголовные наказания выстроены в иерархию в зависимости от их строгости: от 

менее строго к более строгому. Таким образом, суд имеет возможность в каждом 

конкретном случае избрать тот вид наказания, которое отвечало бы характеру и 

степени совершенного преступления, личности обвиняемого, и иным 

обстоятельствам, которые учитываются при назначении наказания. 
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Abstract: the current criminal legislation of Russia contains a wide list of 

criminal penalties that differ in content, terms and procedure of appointment, the order 

of execution of punishment, as well as how a particular punishment affects the 

convicted person. In the Criminal Code of the Russian Federation, criminal penalties 

are arranged in a hierarchy depending on their severity: from less strict to more strict. 

Thus, the court has the opportunity in each specific case to choose the type of 

punishment that would correspond to the nature and degree of the crime committed, 

the identity of the accused, and other circumstances that are taken into account when 

assigning punishment. 
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Ограничение свободы занимает восьмое место по строгости наказания. 

Однако учеными ведется спор о том, сохранилась ли та строгость данного 

наказания, которая имела место до внесения последний изменений. 

Я считаю, что ограничение свободы отвечает целям наказания, поскольку 

данный вид наказания оказывает как психологическое воздействие 

(осужденный, проживая среди свободных людей, распоряжающихся своими 

действиями и волей по своему желанию, претерпевает определенные 

переживания), так и физически ограничен в свободе, передвижении. 

Следующей классификацией уголовных наказаний является их деление на 

основные, дополнительные и те, которые могут назначаться как в качестве 

основного, так и дополнительного вида наказания. 

1. Только основным видом наказания могут быть назначены 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, 

смертная казнь; 

2. Только в качестве дополнительного вида наказания могут быть 

избраны лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

3. Как основным, так и дополнительным видом наказания 

(смешанными) могут быть штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и, наконец, 

ограничение свободы.37 

Как мы видим, ограничение свободы в этом плане имеет двойственную 

природу. 

Также существуют и иные классификации уголовных наказаний, которые 

не предусмотрены в законодательстве, но существуют в доктрине уголовного 

права. 

                                                             
37 Верина Г. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете законодательных 
новелл // Уголовное право. 2010. № 5. 
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Выделяют классификацию наказаний по характеру карательных 

элементов. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества (штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, лишение социального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, обязательные работы, 

исправительные работы и ограничение по военной службе); 

Наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества (ограничение 

свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы); 

Смертная казнь. 

Следующей классификацией является деление уголовных наказаний по 

характеру пенитенциарного воздействия. 

Таким образом, их можно разделить на: 

наказания, связанные с исправительным воздействие пенитенциарной 

системы на осужденных. К ним относятся обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы, ограничение по военной службе, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы); 

иные виды наказаний, которые не связаны с вышеуказанным воздействием 

(лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград). 

Я считаю, что данный вид классификации уголовных наказаний не совсем 

удачный, поскольку при исполнении второй представленной в ней группы 

наказаний, исправительное воздействие также оказывается на осужденных. 

Уголовно-исполнительные инспекции, как указано в части 3 статьи 33 УИК РФ, 

помимо того, что осуществляют контроль за исполнением, например, такого 

наказания как лишение права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью, должны также организовывать воспитательную 

работу с осужденными.38 

В зависимости от срока назначения наказания, они подразделяются на: 

1. Наказания, которые назначаются на определенный срок, или как их 

еще называют, срочные наказания (лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные, 

исправительные, принудительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок); 

2. Бессрочные наказания – наказания, которые назначаются на 

неопределенный срок (пожизненное лишение свободы). 

После дополнения перечня уголовных наказаний принудительными 

работами, ограничение свободы стало находить между ограничением по военной 

службе и принудительными работами. Тем не менее, ограничение свободы 

остается схожим по характеру с арестом, которое в ранее действующей редакции 

УК РФ находилось после ограничения свободы. Однако некоторые авторы 

считают, что после последний изменений статьи 53 УК РФ, когда осужденные 

перестали содержаться в специализированном учреждении, сравнение 

ограничения свободы с арестом уже становится неактуальным. К тому же, 

предлагается изменить место ограничения свободы в системе наказаний в виду 

утраты его карательного воздействия после вышеуказанных изменений. 

Что касается места ограничения свободы в системе уголовных наказаний, 

считаю, что оно занимает своё место, поскольку обладает существенными 

ограничениями для осужденного, которое оказывает как психологическое, так и 

физическое воздействие на него и отвечает всем целям уголовного наказания. 
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