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Аннотация. Данная статья посвящена ключевой составляющей экономической безо-

пасности предприятия - финансовой. Рассмотрены возможные факторы для возникновения 

внешних и внутренних угроз на предприятии, которые могут повлечь за собой последствия и 

отразиться как на финансовом состоянии предприятия, так и на его экономической 

безопасности в целом. 

Abstract. This article is devoted to the key component of the economic security of the 

enterprise - financial security. It considers possible factors for external and internal threats to the 

enterprise, which may have consequences and affect both the financial condition of the enterprise 

and its economic security in general. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, экономическая безопас-

ность, финансовая составляющая, обеспечение безопасности, экономика, финансовая состав-

ляющая предприятия, финансовая составляющая экономической безопасности предприятия. 

Keywords: economic security of enterprise, economic security, financial component, 

ensuring security, economy, financial component of enterprise, financial component of economic 

security of enterprise. 

 

В настоящее время, экономическая безопасность предприятия, является фундаментальным 

элементом для защиты предприятия от различных внешних и внутренних угроз. Такая безопас-

ность необходима для устойчивого функционирования как отдельно взятого предприятия, так и 

государственной экономики в целом. 

Но не стоит забывать о том, что на данный момент, существует проблема, которая  

напрямую связана с обеспечением должного уровня экономической безопасности предприятия. 

Так как многие предприятия работают бесперебойно в различных внешних и внутренних 

условиях, а это значит, что они все подвержены потенциальным угрозам, которые в свою 

очередь отразятся на самой ключевой составляющей экономической безопасности - это на 

финансовой составляющей. [2]  

Говоря о финансовой составляющей, как о составляющей экономической безопасности, 

нужно отметить то, что она характеризуется как особая защищенность предприятия, на всех 

его финансовых уровнях, она дает оценку его финансово-экономического состояния, определяет 

уровень зависимости, стабильности, устойчивости.  

Также она дает определения предприятия по следующим параметрам: 

1. Платежеспособность предприятия. 

2. Оценка стабильного состояния или наоборот, неустойчивого состояния. 

Ведение грамотной финансовой политики означает, что в случае наступления кризиса, 

финансовая составляющая экономической безопасности сможет уверенно обеспечить 

финансово-экономический баланс предприятия. 

Исследователь Е.В. Бланк в свое время заявлял о том, что “возможности повышения 

финансовой безопасности организации, возможны путем применения ее стабильной финансовой 

политики.” [1, 122с.] Он выделял следующие важнейшие характеристики для финансовой 

составляющей экономической безопасности, которые и на данный момент времени являются 

ключевыми. Приведены они в рисунке ниже. 
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Рисунок 1. Характеристика финансовой составляющей  

 

Для того, чтобы создать максимально эффективную систему обеспечения финансовой 

безопасности предприятия, необходимо осуществить целый комплекс мероприятий, таких как: 

1. Определить перечень и состав угроз финансовым интересам предприятия. 

2. Определить их степень проявления. 

3. Дать оценку экономическим убыткам организации. 

Рассматривая о угрозы финансовой сферы, то принято рассматривать очень широкий 

спектр, начиная от угроз личности до глобальных международных угроз. Подлежат рассмот-

рению и угрозы для безопасности предприятия, которые располагаются на макроуровне. [3]  

Но все же в первую очередь необходимо рассматривать угрозы финансовым интересам 

предприятия, с точки зрения их важнейших характеристик. Ведь они обладают большой 

разновидностью видов и целей. И для того, чтобы их научиться точно понимать при  

построении финансовой безопасности предприятия, необходимо привести их к определенной 

классификации, представим их на следующем рисунке.  
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Рисунок 2. Важнейшие характеристики угрозы финансовым интересам предприятия 

 

Также возможные угрозы разделять на две группы - это внешние и внутренние угрозы.  

К первой группе будут относиться такие факторы как: политические и правовые, 

экономические, социальные, культурные, техногенные и природные угрозы, недобросовестная 

конкуренция, угрозы возникающие при осуществлении отношений с контрагентами.  

Ко второй группе, можно отнести следующие факторы: угрозы, связанные с неэффек-

тивным управлением и угрозы со стороны персонала. [4] 

Ниже приведен рисунок, где отражены конкретные угрозы для потери финансовой 

безопасности предприятия. 

 

 

Рисунок 3. Виды угроз 
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Иначе говоря, условием обеспечения стабильного роста предприятия и формирования 

высоких конечных результатов финансовой-производительной деятельности служит наличие 

грамотно реализованной системы финансовой безопасности предприятия. Где она будет вклю-

чает в себя такие положения как разработка и реализация комплекса различных мероприятий, 

которые в будущем будут обеспечивать защиту финансовых  интересов предприятия от 

всевозможных угроз, которые могут принести негативные последствия для его финансового 

положения. [5] 

Обобщая все вышеизложенные факты, необходимо отметить, что ключевым условием 

стабильного существования организации является - финансовая составляющая экономической 

безопасности предприятия, которая позволяет анализировать факторы и угрозы, а также 

вовремя предотвращать их негативное влияние.  

Финансовая безопасность предприятия будет бесперебойно и слаженно работать в том 

случае, если своевременно будут осуществлено определение всех существующих угроз для 

разработки системы по их обнаружению и нейтрализации возможных рисков и опасностей.  
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Аннотация. в данной статье рассматриваются проблемы экономической безопасности 

коммерческих банков в России. Указываются основные внешние и внутренние угрозы для 

коммерческих банков, выявляются причины их возникновения, а также меры по борьбе с 

ними.  

Abstract. This article deals with the problems of economic security of commercial banks in 

the Russian.The main external and internal threats to commercial banks are defined, the causes of 

their emergence are identified, and there are measures to combat them.  
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банк России, банковская система. 
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Состояние экономики любого государства напрямую зависит, главным образом от 

уровня и качества развития банковской системы в стране, где в свою очередь банковский 

сектор занимает главенствующее положение в экономике Российской Федерации.  

И коммерческие банки влияют на весь процесс обеспечения по стабильному функцио-

нированию экономики государства в целом. Ведь больший процент от всей доли денежной 

массы страны контролирует система банков, которые действуют на коммерческой основе. [1] 

Они способствуют более быстрому передвижению денег, контролируют все распределительные 

и перераспределительные процессы, помогая субъектам налаживать более крепкую финансово-

экономическую связь и быть более организованными. 

Но такая главенствующая роль коммерческих банков в системе экономики государства 

может принести немалые убытки и проблемы, в случае безответственного исполнения своих 

обязанностей банками. Вследствие произойдет сильнейший подрыв всех экономических 

связей между субъектами, а это уже принесет огромные экономические последствия. Из 

этого следует то, что экономическая безопасность коммерческих банков всегда должна быть 

на высоком уровне.  

Коммерческие банки на территории России должны быть экономически обезопашены 

от всех возможных угроз для их стабильной работоспособности, и для того, чтобы 

использования их ресурсов было более целесообразным. 

Основная цель для правильной и отлаженной работы экономической безопасности 

коммерческих банков является максимальное достижение устойчивой, стабильной и беспере-

бойной работы, а также организация всех основ для их деятельности; установление  

стабильности для развития перспектив, вне зависимости от всех окружающих факторов и угроз 

для системы банковской деятельности. Такие задачи обусловлены тем, что в настоящее время 

такие поставленные цели имеет особую значимость для экономической безопасности 

государства. [2] 

Угрозы для экономической безопасности коммерческих можно представить в виде 

следующего рисунка.  
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Рисунок 1. Виды экономических угроз 

 

Также к экономическим угрозам деятельности коммерческих банков можно отнести 

шпионаж и мошенничество. Данные манипуляции стали крайне популярными за последнее 

время, но к сожалению, они несут за собой тяжелые последствия для экономики и работы 

банковской системы. [3] 

Шпионаж в коммерческом банке является уголовным преступлением, так гласит 

Уголовный Кодекс Российской Федерации в статье 183 “Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну” и может быть 

наказан даже лишением свободы. Целью преступления является получение хранящейся 

информации о совершенных операциях клиента банка, его счетах, вкладах и иные сведения, 

которые могут относиться к банковской тайне. Информация, которая может быть банковской 

тайной определена в Федеральном законе № 395-1 (ред. от 01.04.2022) "О банках и банковской 

деятельности".  

Для того, чтобы таких преступлений возникало как можно меньше, необходимо проводить 

строгий отбор сотрудников банка, проверять тщательнее подлинность  и достоверность 

предоставляемой ими информации при трудоустройстве, производить необходимые запросы 

на прежние места работы, проверять их биографию, подлинность полученного ими образования 

и способность хранить информацию, которая будет составлять банковскую тайну. И только 

после таких тщательных проверок можно будет принимать их на работу в банк. 

Еще одно крайне распространенное преступление 21 века - это мошенничество. В 

настоящее время оно нередко действует “рука об руку” со шпионажем. Такое преступное деяние 

также имеет уголовную ответственность, прописанную в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации. Мошенничество может быть направлено как и против клиентов банка, так и 

против самого же банка, нанося ему очень большие убытки. Некоторые виды мошенничества 

можно представить в виде следующего рисунка. 
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Рисунок 2. Виды мошенничества 

 

Большой процент от количество совершенных банковских преступлений происходит в 

небольших филиалах и отделениях банка, где присутствует наименьший контроль, в отличии 

от крупных офисов и главных отделениях банка. Именно в данных условиях сотрудникам 

удается меньше всего заметить незаконную деятельность на территории банка, так как 

сотрудники вовлечены в достаточно большое количество рабочих процессов, что и дает 

большие перспективы для осуществления незаконной деятельности мошенников.[8] А для 

минимизации таких ситуаций, необходим тщательный подбор сотрудников и другого присутст-

вующего персонала на территории отделения банка, осуществление и совершенствование 

качественного контроля за работой отделений банка. 

Говоря об уровне экономической безопасности банковской системы в целом, нужно 

отметить то, чем она определяется, а это: 

1. Уровнем конкуренции между банковскими учреждениями 

2. Конкурентоспособность банковских продуктов. 

3. Осуществление качественного регулирования и контрольных мероприятий со стороны 

Центрального Банка Российской Федерации. 

4. Влияние внешних факторов и угроз. 

5. Стабильность национальной валюты государства. 

6. Стабильность экономической и политической сферы государства. 

7. Уровень зависимости банковской системы государства от любых  источников 

финансирования (внешние и внутренние). 

Далее приведен рисунок, где отмечены важные факторы, влияющие на экономическую 

безопасность банковской сферы России. [5] 

 

 

Рисунок 3. Виды факторов влияния на экономическую безопасность 

 

Рассматривая фактор роста уровня задолженности по ссудам среди населения, нужно 

привести вкратце в пример официальные статистические данные Банка России за 2021 год. 

Где указано, что состояние на 01.09.2021 года по объему просроченных кредитов среди 
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населения России достиг уровня в 1,006 трлн рублей. А за период только первого полугодия 

2021 года просроченные долги по необеспеченным потребительским ссудам выросли на 

113,4 млрд. рублей. Что соответственно подрывает экономическую сторону государства. [9] 

Отдельно хочется отметить фактор информационных угроз [6], так как они, к 

сожалению, стали неотъемлемым фактором технологического прогресса. Киберпреступники 

смогли украсть с банковских счетов граждан России состояние, оцениваемое в 9.77 млрд 

рублей. Большой процент по кибермошенничеству происходит через оплату товаров и услуг в 

Интернете. Увеличивается процент преступлений по кражам через банкоматы. Центральный 

Банк Российской Федерации относит к кибермошенничеству все совершенные и совершаемые 

операции без согласия клиентов банка, с использованием электронных средств платежа. Также 

киберпреступления совершаются с помощью методов социальной инженерии - мошенники по 

телефону убеждают через обман своих жертв выдать данные карты или интересующую 

информацию из онлайн-банка, под предлогом, что их деньги на счетах находятся в опасности, а 

совершая вызов жертве они представляются сотрудниками банковской службы безопасности, 

и зачастую, для большей убедительности и правдоподобности с помощью специальных 

программ, осуществляют подмену своего номера на номер банка. 

Подводя итог, следует отметить, что экономическая безопасность коммерческих банков 

должна быть совершенна в своем деле, так как от работы банковской системы напрямую 

зависит уровень экономики государства. [7]  

Актуальность многих существующих проблем диктует быстрый темп совершенствования 

всех систем безопасности и детальной проработки системы наказания, а необходимость 

контроля качества исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, также оставляет 

место для совершенствования. Не стоит забывать и о том, что экономическая безопасность 

государства напрямую зависит от экономических и политических условий в стране и мире. 

Поэтому, устранение всех возможных существующих  пробелов и проблем в системе 

экономической безопасности в будущем приведет к минимизации попыток в совершении 

преступлений против банковской системы, например, таких основных как - кража информации и 

хищение денежных средств со счетов клиентов банка. Ведь очень важную и значимую роль, 

при правильном построении системы экономической безопасности коммерческого банка 

занимает - информация.  

И ее необходимо защищать всеми возможными законными способами, постоянно 

совершенствуя механизмы ее защиты.  
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В теории уголовного процесса отсутствует единое мнение о сущности института 

задержания. На современном этапе существует два крупных подхода к пониманию данного 

явления. Один подход определяет задержание как меру процессуального принуждения, а 

другой – как следственное действие, направленное на собирание, проверку и оценку 

доказательств, что обосновывается толкованием положений ст. 82, 116 Уголовно-

процессуального кодекса БССР [1]. 

Обосновывая теорию о признании задержания следственным действием, подчеркивается 

его познавательное значение. Именно направленность на собирание и проверку доказательств 

отличает следственные действия от других процессуальных действий. Но даже если обратиться 

к этимологической стороне понятия «задержание», то оно означает процесс временного 

ограничения свободы до выяснения обстоятельств причастности лица к преступлению, но 

никак не собирание и проверку доказательств. Ведь задержание не содержит в себе 

познавательных действий, в особенности, если рассматривать задержание обвиняемого или 

осужденного. Так как осуществление задержания данных лиц зачастую удалены от момента 

совершения преступления и вряд ли смогут обеспечить доказательную базу, а применяются 

для обеспечения надлежащего осуществления уголовно-процессуальной деятельности. При 

этом если обратиться к самому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь 

(далее – УПК), то в ст. 88, 99 УПК протокол задержания к источникам доказательств относится 

не будет [2], что можно считать справедливым, так как само по себе задержание не содержит 

поисковых действий. С учетом этого задержание невозможно назвать следственным действием. 

Также значительное влияние на определение ведущей теоретической мысли оказало и 

законодательство. Еще в Модельном Уголовно-процессуальном кодексе для государств-

участников СНГ задержание было впервые отнесено к мерам процессуального принуждения 

путем включения норм, регулирующих данный институт, в раздел пятый с одноименным 

названием [3]. По такому же пути пошел и белорусский законодатель, так как задержание 

включено в раздел IV «Меры процессуального принуждения».  

Более того, УПК не содержит четкого определения «задержания», а лишь указывает на 

составные элементы данного института. В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК задержание 

состоит из последовательно сменяющих друг друга трех стадий: фактического задержания лица, 

доставления его в органы уголовного преследования (далее – ОУП) и кратковременного 

содержания задержанного под стражей.  
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Изучив приведенную структуру можно указать, что законодатель определил понятие 

«задержание», используя термин «фактическое задержание», что является тавтологией, то 

есть нарушаются законы логики. Поэтому целесообразнее определить суть данной стадии и 

разобраться в терминологии. Первая стадия задержания выражается в сдерживающих действиях, 

не допускающих противоправного поведения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Фактическое задержание такого лица состоит в том, что сотрудники  правоохранительных 

органов осуществляют захват такого лица и в принудительном порядке доставляют задержан-

ного в орган дознания, к следователю или прокурору, которые уполномочены законом 

произвести уголовно-процессуальное задержание. То есть под «фактическим задержанием» 

нужно понимать действия, направленные на то, чтобы «схватить» субъекта задержания. И 

именно УПК дает нам возможный синоним, с помощью которого можно избежать применения 

однокоренных слов – захват. То есть целесообразней понимать задержание как совокупность 

последующих стадий: 1. Захват; 2. Доставление в ОУП; 3. Кратковременное содержание под 

стражей.  

Кроме этого, спорным положением выступает вопрос о периоде составления протокола 

и постановления о задержании, на основании которого происходит третья стадия задержания – 

кратковременное содержание под стражей. Например, В.М. Логвин, Е.Ю. Тарасов и 

А.З. Игнатюк предлагают включить в определение задержания как меры принуждения его 

процессуальное оформление. Предположительно, это может быть еще одна стадия 

задержания, например, стадия оформления процессуальных документов [4, с. 45]. Ее наличие 

в структуре задержания авторами обосновывается тем, что после доставления в ОУП 

задержанный только спустя некоторое время поступает в изолятор временного содержания 

(далее – ИВС), где кратковременно содержится под стражей в условиях, предусмотренных 

законом. Поэтому в период времени между доставлением лица в ОУП и помещением его в ИВС 

осуществляется процессуальное оформление задержания, а также совершаются иные действия с 

участием задержанного. Но есть и иное мнение, например, П.В. Мытник указывает, что 

задержание будет законным, только если соблюден его процессуальный порядок, то есть 

имеется составленный в соответствии с законодательством протокол [5, с. 71]. А так как 

действия по оформлению результатов любого следственного или процессуального действия 

не входит в его содержание, то и полностью раскрывать понятие «задержания» и его 

сущность как меры принуждения получается через три имеющиеся стадии. Поэтому период, 

предусмотренный законом для процессуального оформления, следует рассматривать как 

продолжение второй стадии – доставления лица в ОУП и преддверие третьей стадии – 

кратковременного содержания лица под стражей. Именно в этот период составляются 

необходимые процессуальные документы и создаются условия для принятия решения о 

задержании подозреваемого либо о его освобождении, о чем выносится постановление. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что:  

1) Институт задержания в уголовном процессе стоит относить к мерам процессуального 

принуждения. Так как суть задержания состоит в процессе временного ограничения свободы 

до выяснения обстоятельств причастности лица к преступлению, но никак не собирании и 

проверке доказательств. Поэтому относить задержание к следственному действию не 

целесообразно.  

2) Задержание состоит из трех последующих друг за другом стадий: фактического 

задержания лица, доставления его в органы уголовного преследования и кратковременного 

содержания задержанного под стражей. Важно не допускать тавтологии при указании  

определения, поэтому раскрывать суть задержания через термин «фактическое задержание» 

неправильно. Поэтому в ст. 108 УПК необходимо заменить понятие «фактическое задержание» 

на синонимичное «захват». 
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Формированию законодательства по вопросам о государственной службе уделяется 
особое внимание в Российском государстве как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Это определилось, прежде всего, в результате изменений, которые произошли и продолжают 
происходить во всех сферах жизни общества. Проводимые реформы привели к изменению 
роли государственного аппарата и государственных служащих. Требуется повысить эффектив-
ность функций государственного аппарата, а также обеспечить профессионализм государствен-
ных служащих и внести новые аспекты в решение задач государственной службы в целом. 

Ситуация усугубляется неразвитостью нормативно-правовой базы государственной 
службы при отсутствии соответствующих законов о государственной службе как на 
федеральном, так и на региональном уровне. 

Нынешнюю ситуацию в целом можно охарактеризовать наличием разноплановых 
профессиональных задач и ролей, от правильной реализации которых зависит существование 
всей общественно-политической системы. В контексте вышеизложенного в структуру 
государства должен входить профессиональный корпус работников, организация и деятельность 
которого регулируются исключительно законодательством, то есть является обязательным 
государственно-правовым институтом государственной службы. 

Успешное решение государством экономических, социальных и политических задач во 
многом зависит от эффективной деятельности государственных органов, с помощью которых 
реализуются функции государства. Продуктивная деятельность всех государственных органов 
целиком зависит от правильного выбора, размещения и рационального использования трудовых 
ресурсов, входящих в состав этих органов, их профессиональной подготовки, навыков и 
опыта работы. 

Перемещение по карьерной лестнице государственной службы является существенной 
составляющей института государственной службы. Вышеуказанной перемещение по госу-
дарственной службе, рассматривается как прием на государственные политические и 
административные должности, при систематическом и четко структурированном изменении 
государственных служащих на должностях в государственной структуре, которые характери-
зующих правовое положение государственной службы. И соответственно практически каждый 
государственный служащий обладает служебным/карьерным путем. Поэтому перемещение 
по служебному лифту всегда также индивидуален. 

В научной литературе многократно предпринимались попытки сформулировать  
определение термина «государственная служба», также возникают проблемы с анализированием 
содержания и выявления особенностей этого процесса в различных системах. Термин «служба» 
в рамках практического применения государственных функций и при конкретных ролевых 
полномочиях получило распространенный характер.  

В 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» под 
государственными должностями принято понимать должности, которые регламентированны 
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исключительно Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, и должности [2]. 

Переход по служебному пути на государственной службе представляет собой особую 
социально-правовую систему процессуального характера и состоит из совокупности методов 
и целенаправленных действий по планированию кадровых процессов, подбору кадров, 
расстановке и утилизации, их профессиональной подготовке и перепрофилированию. [1] 

Правовое регулирование процессов государственной службы на сегодняшний день 
отстает от формирования тенденций и закономерностей при постоянном видоизменении сис-
темы государственного управления, государственного аппарата. Стоит обратить внимание, что 
под государственной службой понимается именно система правоотношений, которая регулиру-
ется не только административно-правовыми нормами, но и нормами международного, конститу-
ционного, муниципального, трудового, финансового, гражданского, уголовного отраслей права. 

Учреждение государственной службы состоит из организации подбора кадров для 
аппарата управления, осуществления движения работников по службе, установления и 
осуществления порядка увольнения с государственной службы. Продвижение по службе 
должно на законодательном уровне определяться в основном по личностным особенностям 
работника, трудового опыта, компетентности, навыки и естественно, пригодности к данному 
виду службы. Но не стоит оставлять без внимания и продвижение по службе, зависящее от 
объективных факторов. К примеру, к объективным факторам можно отнести качество 
правового регулирования в части поощрения государственных служащих, регулярности 
продвижения по службе, составления необходимых согласований. 

Основная суть служебного процесса – это выполнение служебной роли государственных 
служащих, их управленческих и иных ролей. Но в настоящее время нормативно-правовая база, 
которая предположительно должна регулировать государственную службу на федеральном, и 
соответственно на региональном уровне, имеет много пробелов и неточностей, нуждается в 
совершенствовании. Рационально дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы госу-
дарственной службы с помощью повышения правового статуса органов управления государст-
венной службой и кадровых органов государственной службы, где стоит ввести регламентиро-
ванные и четкие правила, способные обеспечивать взаимосвязь государственной службы. 
Перевод служащих с результатами работы, обучение и использование полученных знаний. [5] 

Все вышеуказанное иллюстрирует необходимость правового регулирования вопросов 
государственной службы, и в особенности те вопросы, которые связанны с реализацией 
качественной кадровой политики в сфере государственной службы. Реализация в скором 
времени федеральных и региональных законов, указов президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, локальных нормативных правовых 
актов государственных органов в вопросах государственной гражданской службы будет 
являться дальнейшим шагом в развитии института государственной службы, в свою очередь 
позволит создать стабильный и прочный фундамент для реализации таких федеральных законов 
как «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 
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Аннотация. В статье анализируются правовые аспекты предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в Свердловской 

области Российской Федерации. 

Abstract. The article analyzes the legal aspects of providing land plots for individual housing 

construction to large families in the Sverdlovsk region of the Russian Federation. 
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В соответствии с Концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
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25.08.2014 № 1618-р [3] (далее - Концепция), целями государственной семейной политики в 

современной России являются защита, укрепление и поддержка семьи и ценностей семейной 

жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, обеспечение 

прав членов семьи в процессе ее общественного развития, а также повышение качества 

жизни семей. Концепция направлена на развитие основных положений государственной 

семейной политики, содержит ряд решений задачи по созданию механизмов поддержки 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и является основой для разработки и 

реализации комплексов мер по реализации государственной семейной политики в субъектах 

Российской Федерации.  

Одной из мер социальной поддержки малоимущих граждан, в том числе многодетных 

семей [15] в рамках решения задач по созданию механизмов поддержки семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, согласно абз. 2 подп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [2] и подп. 6 

ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ [1] (далее – ЗК РФ) 

является бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. Однако указанная норма ЗК РФ, закрепляя за гражданами это 

право, не определяет порядок предоставления земельных участков многодетным семьям. 

Определение оснований, условий и процедуры предоставления земельных участков названным 

гражданам законодатель делегировал органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

В соответствии с п. 7 Комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 

3 и более детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.06.2012 г. № 1119-р [4] в целях формирования единого подхода при разработке 

нормативных правовых актов субъектами Российской Федерации, регламентирующих 

порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, Приказом Министерства 

регионального развития России от 09.09.2013 № 372 утверждены методические рекомендации 

субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей [8]. При этом следуя  

предписаниям подп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ, Методическими рекомендациями Министерства регио-

нального развития субъектам Российской Федерации предложено предусмотреть в нормативных 

правовых актах обязанность ведения органами местного самоуправления реестра граждан, 

включенных в списки граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков на территории муниципального образования. Согласно п. 8 Методических 

рекомендаций, в рамках установления случаев предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков рекомендуется определить основания, при наличии которых 

гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются в собственность бесплатно 

земельные участки. В качестве общих оснований для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков рекомендуется установить, например, такие условия: 

граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей трех или более детей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), либо один из родителей в неполной семье, имеющей трех и 

более детей, в том числе усыновленных (удочеренных) (далее - граждане, имеющие трех и 

более детей), приняты на учет по месту жительства в целях получения земельного участка 

для садоводства, огородничества или дачного строительства, индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

Однако, анализ регионального законодательства свидетельствует, как верно отмечает 

Н.П. Воронина [13], об отсутствии единообразного правового подхода к регулированию 

предоставления земельных участков многодетным семьям в субъектах России, чем  

нарушаются требования ст. 19 Конституции РФ, согласно которой все граждане обладают 

равными правами и возможностями. Дифференциация правовых подходов нарушает требования 

равенства статусов.  
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На территории Свердловской области земельные правоотношения регулируются 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ (в ред. от 02.03.2022 № 2-ОЗ) «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» [5] 

(далее – Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). Данный законодательный акт 

регулирует земельные отношения, в том числе по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, только для индивидуального жилищного  

строительства.  

В соответствии с методическими рекомендациями обязанность по принятию граждан 

на учет, ведению очереди и снятию граждан с учета Законом Свердловской области от 

07.07.2004 № 18-ОЗ возложена на уполномоченный орган по управлению земельными 

ресурсами, находящимися в областной собственности, и органы местного самоуправления, к 

полномочиям которых нормативными правовыми актами отнесено ведение учета (п. 2 ст. 25 

Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ).  

Для постановки на учет граждане, в том числе граждане, имеющих трех и более детей, 

представляют: 

1) заявление о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в собст-

венность бесплатно земельных участков; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего 

заявление о принятии на учет. 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ устанавливает обязанность 

Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления установить форму 

заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 

и в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

соответственно (ч. 5 п. 3 ст. 25). 

Заявление о принятии на учет подаются в уполномоченные органы: 

1) в отношение земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, в уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами [7], 

находящимися в областной собственности; 

2) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

органы местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 

правовыми актами отнесено ведение этого учета (ч. 1, 2, 4 п. 3 ст. 25 Закона Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

При этом, если граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, могут реализовать свое 

право только на территории муниципального образования Свердловской области на территории 

которого они постоянно проживают (ч. 2 п. 2 ст. 26), то граждане, имеющие трех и более 

детей, проживая в любом городе Свердловской области, могут подать заявление о принятии 

на учет в орган местного самоуправления любого муниципального образования.  

В соответствии с подп. 2 ч. 2 п. 1, 2 ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 

№ 18-ОЗ условиями для принятия на учет граждан, имеющих трех и более детей, являются: 

1) постоянное совместное проживание трех и более детей с гражданами; 

2) нуждаемость в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

3) проживание на территории муниципального образования, расположенного  на 

территории Свердловской области. 

Исходя из вышеприведенных положений, нельзя не заметить, что закон Свердловской 

области, подобно аналогичным актам других субъектов РФ [14], не решает проблемы 

предоставления земельных участков лицам, проживающих отдельно от детей и имеющих 

детей от разных браков. 
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По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к 

заявлениям о принятии на учет, уполномоченными органами принимается одно из следующих 

решений: 

1) о принятии на учет; 

2) об отказе в принятии на учет (п. 4 ст. 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 

№ 18-ОЗ). 

Решение об отказе уполномоченный орган принимает в случаях:  

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 

2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии 

на учет; 

3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете; 

4) если гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка  

(ч. 2 п. 4 ст. 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято не 

позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления о принятии на учет, а копия принятого 

решения в течение семи дней со дня его принятия, должна быть направлена или выдана 

гражданину. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке очередности исходя из 

времени подачи заявлений о принятии на учет (п. 6 ст. 25 Закона Свердловской области от 

07.07.2004 № 18-ОЗ). 

Ведение очереди осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области, и органами местного самоуправления (п. 7 ст. 25 Закона Свердловской области от 

07.07.2004 № 18-ОЗ). 

Часть 2 п. 8 ст. 25 Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ содержит 

основания для снятия с учета граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей. 

Таковыми являются: 

1) подача гражданами заявления о снятии с учета; 

2) утраты оснований, дающих гражданам право на получение в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) предоставление гражданам в собственность бесплатно земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства либо с их согласия иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления такого земельного участка; 

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 

неправомерных действий должностных лиц уполномоченных органов. 

Заверенная копия принятого решения о снятии с учета направляется или выдается 

гражданину, в отношении которого органом принято решение о снятии с учета. 

Согласно ч.1 п. 1 ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 

собственность бесплатно гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в порядке очередности исходя из 

времени принятия таких граждан на учет. Между тем гражданам из числа лиц, имеющим на 

день подачи заявления трех и более детей, постоянно проживающих совместно с ними, 

земельные участки предоставляются вне очереди (подп. 2 ч. 2 п.1 ст. 26 Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ).  

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам в собственность бесплатно осуществляется на основании решений 
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о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Такие решения принимаются:  

1) уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в 

областной собственности, - в отношении земельных участков, находящихся в государст-

венной собственности Свердловской области;  

2) органами местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными 

нормативными правовыми актами отнесено принятие таких решений, - в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено 

законами Свердловской области (п. 3 ст. 26 Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ).  

В силу ч. 1 п. 4 ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ указанные 

органы осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:  

1) подготовку документов, необходимых для образования земельных участков из 

земель или земельных участков, находящихся в государственной  или муниципальной 

собственности;  

2) обеспечение выполнения работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности;  

3) обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных 

участков уполномоченные органы осуществляют следующие действия: 

1) формируют перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 

гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности; 

2) сформированный перечень размещают на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 п. 4 ст. 26 Закона Свердловской области от 

07.07.2004 № 18-ОЗ); 

3) в течение шестидесяти рабочих дней со дня размещения на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня земельных участков, 

направляют гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, извещения о предоставлении таких земельных 

участков (с указанием кадастрового номера, площади, местоположения) (ч. 3 п. 4 ст. 26 

Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

После получения извещения о предоставлении земельного участка, граждан, состоящий на 

учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

срок, указанный в извещении о предоставлении соответствующего земельного участка, 

представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие на предоставление в 

собственность бесплатно земельного участка, а также документы, прилагаемые к заявлению 

о принятии на учет (п. 5 ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

В письменном согласии на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка гражданин указывает:  

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства этого 

гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, указанные в извещении о его предостав-

лении; 
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3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства; 

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином (ч. 2 п. 5 

ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

Если гражданин не направил в орган, направивший извещение, согласие на предостав-

ление земельного участка и документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, то 

орган, направивший изведение, в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в 

извещение, снова формирует перечень земельных участков и размещает его на  своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 5-1 ст. 26 

Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ) и направляет извещения о предоставлении 

земельного участка гражданам, состоящим на учете, с учетом очередности принятия на учет и 

права граждан на внеочередное и первоочередное предоставление земельных участков, при 

этом гражданам, которые не представили письменное согласие на предоставление земельного 

участка, извещение о предоставлении нового земельного участка не направляется в текущем 

календарном году при условии, если учете состоят граждане, которым в текущем календарном 

году извещения о предоставлении земельного участка не направлялись (ч. 4 п. 5 ст. 26 Закона 

Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ). 

В случае направления гражданином согласия на предоставление земельного участка и 

документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, по результатам их рассмотрения 

уполномоченный орган принимает решение о предоставлении земельного участка либо 

решение об отказе в его предоставлении. В решении об отказе в предоставлении гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно должны содержаться основания такого отказа. 

Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в собственность бесплатно 

принимаются в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих на 

учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 

6 ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ).  

Отдельные граждане, имеющие трех и более детей, вопреки установлениям Закона 

Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ, полагают, что земельный участок им должен 

быть предоставлен немедленно, после подачи заявления, то есть без ожидания в очереди. 

Подобные требования граждан о немедленном предоставлении им земельного участка были 

обусловлены тем, что на момент рождения третьего ребенка и признания семьи многодетной, 

старший ребенок достигал 18-летнего возраста, то есть совершеннолетия, что служило основа-

нием снятия с учета граждан, имеющих право на внеочередное предоставление земельных 

участков. Поводом к подобным суждениям выступают положения ч. 1 ст. 1 Закона 

Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ (в ред. от 29.07.2021 № 84-ОЗ) «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области» [6], согласно которой многодетной 

семьей признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том 

числе детей, принятых в семью на воспитание. К тому же согласно ч. 2 этой статьи в «составе 

многодетной семьи не учитываются дети, объявленные полностью дееспособными». Вследствие 

этого в Свердловской области сформировалась судебная практика об отказе таким гражданам в 

требованиях об обязании муниципальных образований предоставления им земельных участков, 

что и породило у них уверенность в невозможности реализации права на предоставление 

земельного участка в случае достижения 18-летнего возраста хотя бы одним ребенком. 

Например, апелляционную жалобу истцов Б., С.И. на решение Невьянского городского 

суда Свердловской области от 19.12.2017 Свердловский областной суд оставил без удовлетво-

рения [10]. Обстоятельством для обращения в суд послужило снятие с учета многодетной 

семьи по мотиву достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста. Требование истцов 

было о признании постановления о снятии с учета в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального  
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жилищного строительства, частично недействительным, и обязании администрации Верх-

Нейвинского городского округа восстановить в очереди и предоставить бесплатно участок. 

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 16.12.2015 по делу 

№ 33а-1799/2015 [11] было вынесено такое же решение по заявлению истцов Н.С. и Н.Ю. о 

признании незаконным постановления администрации Шалинского городского округа от 

05.08.2015 № 742 о снятии многодетной семьи с учета в связи с достижением совершен-

нолетия сына Н. 

И в том и в другом случае отказывая в удовлетворении исковых требований судебная 

коллегия признала необоснованными заявленные требования истцов о признании незаконными 

актов органов местного самоуправления, а именно решений о снятии с учета, поскольку в 

судебных заседаниях было установлено, что оспариваемые решения органов местного самоуп-

равления приняты в пределах компетенции и не противоречат нормативным правовым актам. 

Судебная коллегия согласилась с выводами судов, сделанными с учетом системного анализа 

действующего законодательства, в том числе Закона Свердловской области от 20.11.2009  

№ 100-ОЗ и Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ, и снятие с учета являлось 

правомерным, статус многодетной семьи утрачен, основания, дающие право на получение в 

собственность бесплатно земельного участка, отпали. 

Лишь Законом Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ в п. 1 ст. 26 Закона 

Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ была включена ч. 4 согласно которой 

«Граждане, указанные в подпункте 2 части второй настоящего пункта, в случае достижения 

детьми возраста 18 лет сохраняют право на внеочередное предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», вступившей в действие с 1 августа 2018 года.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Законы Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ и от 20.11.2009 № 100-ОЗ, подобно аналогичным законам 

других субъектов России, недостаточно полно и адекватно определяют  правовые условия 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков многодетным семьям и 

поэтому должны быть унифицированы и предусмотрены Земельным кодексом РФ. 
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Аннотация. Одно из наиболее важных стратегических направлений совершенствования 

деятельности таможенных органов Российской Федерации в настоящее время заключается в 

выявлении и пресечении экономических преступлений и правонарушений в таможенной сфере 

 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях, таможенный транзит, нарушения, ответственность. 

 

В связи с обособленным географическим положением Калининградского региона, товары 

ЕАЭС, перемещаемые в Калининградскую область с территорий других российских регионов, 

«технически» помещаются под процедуру таможенного транзита.  

Очевидно, что такие товары помещаются под процедуру транзита исключительно в 

качестве компенсации эксклавного положения региона – с целью обеспечения свободного 

перемещения товаров ЕАЭС на всей его территории.  

Таким образом, имеет место так называемый технический или «компенсаторный» 

транзит, который не должен выступать барьером для свободного перемещения товаров, а, 

наоборот, должен содействовать упрощению поставки товаров ЕАЭС на территорию 

калининградского эксклава. 

Однако на практике предприниматели, напротив, массово привлекаются к ответственности 

на общих основаниях за нарушение части З статьи 16.1 действующего КоАП, в связи с 

предоставлением недостоверных сведений/документов.  

Несмотря на «компенсаторность» такого транзита, никаких упрощений для транзита 

товаров ЕАЭС не предусмотрено.  

Это приводит к тому, что при малейшем отклонении фактического веса товара от 

заявленного (и совершено без учета объективных факторов таких отклонений), предприни-

матели привлекаются к административной ответственности (зачастую и с конфискацией 

«излишков» товаров), несмотря на тот факт, что: 

1) товары идентифицированы, как товары ЕАЭС; 

2) товары перевозятся с территории России на другую часть территории России; 

З) пломбы, как гарантия сохранности транзитных грузов, не нарушены, а признаки 

разгрузки/перегрузки отсутствуют; 

4) такое несоответствие весовых характеристик не наносит никакого ущерба интересам 

государства в виде неуплаты таможенных платежей. 

Таким образом, в случае с «компенсаторным» транзитом товаров ЕАЭС – привлечение 

к ответственности за нарушение части З статьи 16.1 КоАП не имеет под собой логического 

обоснования, а также не преследует цель защиты государственных или иных охраняемых 

законом интересов. Более того, в этом случае привлечение к ответственности нарушает 

принцип единого экономического пространства и ставит предпринимателей эксклава в неравное 

положение по сравнению с бизнесом других российских регионов, а также однозначно 

создает искусственный барьер для развития бизнеса в регионе. 

При этом, если говорить о статистике, то по данным таможенной службы за 2019 год, 

большинство (более 68 0/0) таких административных производств, возбужденных за нарушение 

части 3 статьи 16.1 КоАП, завершаются предупреждением или прекращаются по малозначи-

тельности - то есть и сама таможенная служба не усматривает значительной опасности для 

охраняемых отношений. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 15(194), часть 4, апрель, 2022 г. 

30 

В понимании необоснованности существующего административного барьера солидарны и 

органы власти региона (Губернатор, Правительство Калининградской области), и бизнессооб-

щества, а также Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей – 

которые неоднократно поднимали на федеральный уровень вопрос о необходимости решения 

данной проблемы путём внесения изменений в административное законодательство РФ. 

Тем не менее, данная консолидированная позиция бизнеса и органов власти региона не 

была поддержана со стороны Федеральной Таможенной Службы, основным контраргументом 

которой была бланкетность нормы – а именно, по мнению ФТС России, решением указанной 

проблемы могло быть исключительно внесение изменений в право ЕАЭС – в форму транзитной 

декларации. Федеральной Таможенной Службой было предложено обратиться в Евразийскую 

экономическую комиссию за изменением раздела «вес брутто» транзитной декларации.  

Данный вопрос рассмотрен Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по 

результатам которой посчитала нецелесообразным внесение изменений в наднациональное 

законодательство, дополнительно отметив, что вопрос привлечения к административной 

ответственности в данном случае лежит исключительно в плоскости национального законода-

тельства, и что в данном случае оформление процедуры транзита товаров не должно нести в 

себе ограничений и барьеров по их свободному перемещению. 

Данный вывод полностью подтверждается практикой других государств-членов ЕАЭС.  

В частности, в законодательстве Республики Беларусь, имеется норма, согласно которой 

перевозчики привлекаются к административной ответственности только в случае заявления 

недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили основанием для 

освобождения от уплаты таможенных пошлин <..> (ч.З ст 14.5 КоАП РБ); в Республике  

Армения данная проблема, по доступным нам сведениям, также была решена исключительно 

на уровне национального законодательства и правоприменения. 

Вышеприведенный аргумент ФТС России о том, что для устранения данного 

административного барьера требуется внесение изменений в наднациональное законодательство 

ЕАЭС – является необоснованным, что на официально подтверждено Протоколом совещания 

Комиссии ЕЭК от 03.03 2020. 
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Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов в наши 

дни приобретают всё большую актуальность. Нельзя сказать, что сейчас указанные вопросы 

являются приоритетными в государственной политике, но с течением времени им уделяется 

всё большее внимания. В том числе возрастает и необходимость в охране, снижении 

негативного воздействия на Балтийское море и улучшении его экологии. 

Балтийское море – это довольно сложная экосистема, так как вследствие своих природных 

характеристик и антропогенного фактора она сталкивается с большим количеством проблем. 

Международная морская организация в 2004 году даже присвоила Балтийскому морю статус 

«особо уязвимого морского района».  

Долгое время ситуация, которая складывалась в Балтийском море не настораживала и 

не вызывала опасений, что морская среда может просто не выдержать оказываемого на неё 

давления. Море использовалось для судоходства, рыболовства, для захоронения оружия, сброса 

сточных вод и химикатов. Однако в 1960-е года состояние стремительно ухудшающейся 

среды Балтийского моря начало волновать прибрежные государства и требовалось срочно 

найти решение проблемы, чтобы избежать экологической катастрофы.  

Для начала я расскажу об экологических проблемах, которые вызваны влиянием 

антропогенного фактора на водную среду Балтийского моря. 

Первая проблема, которую можно выделить – это эвтрофикация Балтийского моря. Что 

это означает? Эвтрофикация – это такое явление, которое вызвано переизбытком элементов 

азота и фосфора, попадающих в акваторию из сточных вод. При эвтрофикации активно 

растут нитчатые водоросли, что сокращает разнообразие фауны и биоразнообразие в целом. 

Прибрежная местность становится зелёная и скользкая, зарастает камышами. Активно 

усиливается также развитие фитопланктона, или другими словами «цветения воды». Главная 

проблема, вызванная эвтрофикацией – это снижение биоразнообразия, что приводит к «мертвым 

зонам» в морской среде. Согласно статистике, на данный момент 97% моря подвержено 

эвтрофикации, 66% морской среды испытывает острый дефицит кислорода и 40% - уже 

сформировавшиеся участки «мертвого дна». 

Вторая проблема – это загрязнение моря опасными веществами. Согласно исследованиям, 

наиболее высокая концентрация опасных веществ, загрязняющих Балтийское море у ртути и 

PBDE. Кроме того, опасным загрязнителем считается и фармацевтическая промышленность 

и нефть, поступающая в результате интенсивного судоходства. Более того, после Второй 

Мировой Войны в акватории моря осталось огромное количество отравляющих веществ. 

Третья проблема Балтийского моря – это наличие мусора. По статистике на каждые 100 

метров пляжей Балтийского моря приходится от 50 до 300 единиц мусора, что вызывает 

беспокойство. Большее количества мусора составляет пластик, около 70% от объема всего 

мусора. И это становится серьёзной проблемой в связи с тем, что он медленно разлагается и 

оказывает сильное влияние на обитателей морской среды. Например, у животных может 

повредиться пищеварительный тракт при заглатывании пластика. Более того, мусор меняет 

привычные для обитателей морской среды места обитания, так как меняет их структуру и 
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биохимию. Кроме пластика на побережьях также есть такой мусор, как окурки, упаковки от 

еды, одноразовая посуда и прочее. 

И последние две важные проблемы – это подводный шум и избыточная рыбная ловля. 

Что касается подводного шума, в настоящее время законодательно он никак не регулируется, 

хотя и имеет серьёзную нагрузку для фауны Балтийского моря, так как мешает, например, 

таким видам морских обитателей, которые используют эхолокацию. Больше всего шума 

производится на маршрутах морского транспорта.  

Избыточная рыбная ловля заключается в том, что вылавливается чрезмерное количество 

рыбы, что превышает нормы и уровни, рекомендуемые учеными.  

В 1970-е годы становится очевидно, что усилиями какой-либо одной страны решить 

экологические проблемы Балтийского моря не получится, так как воды Балтийского моря 

омывают несколько государств. В это время и начинает развиваться международное сотрудни-

чество в целях обеспечения охраны и защиты Балтийского моря от всех видов загрязнения.  

В 1974 году государствами принимается Конвенция по защите морской среды 

Балтийского моря. Эту конвенцию можно считать одной из первых конвенций, регламенти-

рующих защиту и охрану акватории Балтийского моря от всех видов загрязнений. Но данная 

конвенция касалась только экологического загрязнения и не предусматривала решения таких 

проблем, как, например, подводный шум и избыточная рыбная ловля на  территории 

Балтийского моря.  

Позже Конвенция 1974 года была пересмотрена, и в 1992 году подписали новую 

Хельсинскую Конвенцию по защите морской среды района Балтийского моря.  

В Хельсинской Конвенции разработаны и предусмотрены меры по уменьшению 

загрязнений, поступающих от прибрежных государств в акваторию Балтийского моря. 

Кроме Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, 

которая занимает центральное и наиболее важное значение в правовом регулировании по защите 

и охране морской среды Балтийского моря, еще можно выделить такие документы, как: 

а. Конвенция ООН по морскому праву, подписанная в 1972 году. 

Для начала стоит сказать, что указанный документ непосредственно не относится 

именно к Балтийскому морю. В Конвенции разработаны и прописаны нормы по порядку 

использования и по обеспечению сохранения и использования ресурсов морской среды в 

целом. Но можно отметить, что эта конвенция, так или иначе, касается и морской среды 

Балтийского моря и также является обязательной для исполнения государствами, берега 

которых омывает Балтийское море.  

б. Резолюции и рекомендации организации ХЕЛКОМ. 

Данный пакет документов непосредственно относится к Балтийскому морю, регулирует 

обеспечение охраны и защиты акватории Балтики. В отличие от ранее перечисленных 

документов резолюции и деятельность ХЕЛКОМа носят лишь рекомендательный характер, но, 

я считаю, что эта организация берёт на себя основные функции по сохранению и улучшению 

экологического состояния Балтийского моря. Считаю необходимым рассказать подробнее о 

её деятельности и результатах уже проведенных мероприятий.  

Первое с чего начну, это с участников организации и основных документах. В состав 

ХЕЛКОМ входят такие государства, как Россия, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Дания, 

Финляндия, Германия и Польша. Штаб-квартира комиссии находится в городе Хельсинки в 

Финляндии. Из основных документов, на которые опирается организация ХЕЛКОМ можно 

отметить:  

а. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 1992 г. (Хельсинкская 

конвенция). 

б. Рекомендации ХЕЛКОМ. 

в. План действий по Балтийскому морю (ПДБМ). 

г. Наилучшие существующие технологии по реализации ПДБМ [ ]. Такой термин, как 

«наилучшие существующие технологии» означает наиболее современные технологии и 
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методы деятельности, которые отражают практическую пригодность мер по ограничению 

сбросов, выбросов и отходов. 

Комиссия ХЕЛКОМ имеет свой официальный сайт, где регулярно публикуются 

экологические цели, планы действий по улучшению экологии, результаты по проведенным 

мероприятиям в Балтийском море, графики, схемы, достижения и иная важная информация 

как на английском, так и на русском языках. Я считаю, что организация ХЕЛКОМ имеет 

ответственный подход создаёт все условия для улучшения экологии Балтийского моря, 

однако все рекомендации и документы ХЕЛКОМ не имеют юридической силы. 

К сожалению, обширной деятельности ХЕЛКОМ недостаточно для поддержания и 

улучшения экологии Балтийского моря. Следует признать тот факт, что эффективность 

правового регулирования очень во многом поддерживается механизмом ответственности при 

нарушении норм права, которого на данный момент нет, так как на сегодняшний день, что 

очень печально, не разработан порядок привлечения государств к международной ответствен-

ности за нарушение положений и Хельсинской Конвенции 1992 года, и организации 

ХЕЛКОМ.  

Таким образом, даже при активной деятельности международных организаций, которые 

активно пытаются разрешить экологические проблемы в регионе Балтийского моря и избежать 

экологической катастрофы, необходимо отрегулировать вопрос на государственном уровне и 

ввести в документы положения об ответственности за правонарушения в отношении экологии 

Балтийского моря. Кроме того, необходимо, чтобы решения и нормативно-правовые документы 

ХЕЛКОМ имели юридическую силу для государств, которые омывают воды Балтийского 

моря, тогда её деятельность станет более эффективной.  

Проанализировав экологические проблемы, правовые документы и деятельность по 

поддержанию и улучшению экологии Балтийского моря, я пришла к выводу о том, что 

мероприятий по улучшению экологии Балтийского моря достаточно, и во многом данную 

задачу выполняет Комиссия ХЕЛКОМ. Но важно придать документам, имеющим отношение 

к улучшению экологии Балтийского моря, юридическую силу и ввести ответственность за 

нарушение норм. Тогда, есть вероятность, что отношение к Балтийскому морю под страхом 

привлечения к ответственности будет более бережным. Также я считаю важным информировать 

людей об экологическом состоянии Балтийского моря и о риске экологической катастрофы в 

целях повышения информированности о проблеме.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что деятельность юридических 

подразделений в войсках национальной гвардии РФ по правовой работе, ограничивается 

только наставлением по правовой работе и не чем больше не регулируется в действующем 

законодательстве. 

Abstract. The relevance of the chosen topic is that the activities of legal units in the troops of 

the National Guard of the Russian Federation on legal work are limited only by the manual on legal 

work and nothing else is regulated in the current legislation. 
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Правовое обеспечение войск – это деятельность государства и должностных лиц органов 

военного управления, направленная на создание системы правовых актов, регулирующих 
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сферу деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, и создание 

правовых условий выполнения войсками задач, возложенных на них законодательством. 

Правовая работа – элемент правового обеспечения, представляющая собой комплекс мер 

нормативно-правового характера, осуществляемых органами военного управления (должност-

ными лицами), направленных на создание достаточных правовых условий для выполнения 

войсками возложенных на них законом задач и обеспечения законности действий военнослу-

жащих (сотрудников), при исполнении возложенных на них обязанностей. Вопросы и 

организации и проведения правовой работы регулируются «Наставлением по правовой работе 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1], по не регламентированным 

вопросам правовой работы – законодательным и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Росгвардии.  

Сущность, смысл и значение правовой работы военных организаций определяется той 

ценностью, той пользой, которую несёт в себе правовая работа при достижении целей 

военной организации, решении стоящих пред ней задач с помощью создания и применения 

уполномоченными субъектами правовых средств. 

Систему субъектов правовой работы в войсках составляют: Договорно-правовой 

департамент Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

правовые подразделения (лица, занимающие воинские должности (замещающие воинские 

должности) по юридической специальности) структурных подразделений Росгвардии, управ-

ления соединений, воинских частей, военных образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации, которые 

образуют юридическую службу войск национальной гвардии Российской Федерации, и 

командиры (начальники). 

Правовые подразделения являются самостоятельными структурными подразделениями, 

непосредственно подчиняющимся руководителям (командирам, начальникам), организационно-

штатное построение и должностной состав которых определяются исходя из необходимости 

выполнения задач правовой работы. 

К полномочиям правовых подразделений относятся: 

 проверка соответствия законодательным и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Росгвардии представляемых на 

подпись руководителям (командирам, начальникам) проектов правовых актов, а также 

гражданско-правовых договоров (государственных контрактов), иных документов, предусмот-

ренных настоящим Наставлением; 

 представление в соответствии с положением о правовом подразделении или по 

поручению руководителей (командиров, начальников) интересов воинских частей (организаций) 

в судах и обеспечение их защиты правовыми средствами, а также по поручению ДПД 

Росгвардии представление интересов Российской Федерации, Росгвардии, других воинских 

частей (организаций); 

 координация правовой работы в структурном подразделении Росгвардии, воинской 

части(организации), контроль за деятельностью правовых подразделений нижестоящих 

органов управления, оказание им методической и практической помощи; 

 организация и проведение совещаний с личным составом правовых подразделений, в 

том числе по обмену опытом работы, а также мероприятий по повышению его квалификации; 

 сбор и обобщение сведений о состоянии правовой работы, анализ и учет ее 

результатов, направление отчетности по ней в вышестоящий орган управления; 

 разработка мер по совершенствованию правовой работы в структурном подразделении 

Росгвардии, воинской части (организации); осуществление правового консультирования 

граждан, 

 военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания полиции, федеральных государст-

венных гражданских служащих и работников по вопросам нормативно-правового регулирования 

в сфере деятельности войск национальной гвардии, сфере оборота оружия, сфере частной 

охранной и частной детективной деятельности, и сфере вневедомственной охраны [1]. 
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В период вооруженных конфликтов военнослужащие правовых подразделений исполняют 

обязанности юридических советников руководителей (командиров, начальников). 

Исходя из полномочий правовых подразделений, представляется возможность определить 

логическую схему функционально-компетециональнной деятельности отдела правовой 

работы (Рисунок 1). При этом необходимо понимать структуру, компетенцию полномочия 

правовых подразделений определяют командующие округами, начальники территориальных 

органов, командиры воинских частей, начальники организаций войск в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Рисунок 1: Примерная структура отдела правовой работы округа 

 

Основные функции правовой работы, осуществляемые подразделениями юридической 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации: 

 правовая экспертиза проектов приказов и директив должностных лиц Росгвардии; 

 правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы; 

 проверка состояния правовой работы в войсках (силах) и органах военного управления; 
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 организация справочной работы по приказам, директивам и другим нормативным 

актам, ведение их контрольных экземпляров; 

 консультации и справки по правовым вопросам, возникающим в деятельности 

органов военного управления; 

 участие в организации и работе нештатных юридических консультаций; 

участие в организации и проведении правового обучения [2]; Кроме указанных сущест-

вуют и другие классификации основных функций юридической службы Росгвардии. В 

частности, по мнению Золотухина Г.А. основным функциями юридической службы являются: 

 содействие нормотворческой деятельности органов военного управления; 

 содействие правоприменительной деятельности органов военного управления; 

 содействие правоохранительной деятельности органов военного управления и 

участие в ней; 

 осуществление правового информирования; 

 оказание правовой помощи структурным подразделениям, органам военного управ-

ления, общественным организациям, действующим в системе этого органа; 

 участие в организации и осуществлении изучения личным составом Росгвардии 

действующего законодательства РФ и норм международного гуманитарного права [3]. 

Отличительной особенностью подразделения юридической службы, выделяющей его 

по своему функциональному предназначению из ряда других подразделений военной органи-

зации, является то, что в своей деятельности оно носит всеобъемлющий характер. 

Таким образом, можно сделать следующее выводы, что юридические подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации являются основными подразделениями, 

которые реализуют правовую работу в войска национальной гвардии Российской Федерации. 
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На территории Российской Федерации действует специализированный орган  госу-

дарственной власти – Следственный комитет Российской Федерации (Далее – СК РФ), 

основными целями деятельности которого являются: качественное и своевременное 

расследование преступлений, обеспечение соблюдения законодательства РФ при приеме, 

регистрации, проверке сообщений о преступлений и иных обращениях граждан, контроль за 

деятельностью подведомственных ему органов и должностных лиц, профилактика совершения 

преступлений, а также поддержание международного сотрудничества в пределах установленных 

законом полномочий[3]. 

На территории РФ в пределах регионов и округов устанавливаются региональные 

подразделения Следственного комитета РФ, получившие название Следственных управлений 

СК РФ (Далее – СУ СК РФ). На территории Саратовской области 15 января 2011 года был 

образован одноименный орган посредством издания Приказа Председателя СК РФ, в 

котором, в свою очередь, были утверждены его структура, штатная численность и перечень 

должностей[4]. Сформированный орган следует признать в качестве «флагмана» борьбы с 

преступностью, защиты интересов личности, общества и государства на территории вышеупо-

мянутого региона. 

Исходя из личных ощущений, отметим, что одним из важнейших факторов успешной и 

эффективной правоохранительной деятельности является должный уровень доверия насе-

ления. При правильном подходе к способам взаимодействия и кооперации с общественностью, 

профессиональная деятельность следственных органов приобретает социальную ценность, 

формирует каналы обратной связи с гражданами, а также приобретает в «союзники» многие 

институты гражданского права, в частности, различного рода коммерческие и некоммерческие 

организации и др. При этом доверие населения к должностным лицам и их профессиональной 

деятельности может строиться лишь путем полной открытости действий следственных органов, 

прозрачности их отчетности, соблюдения сотрудниками рассматриваемых органов закона, 

прав и интересов граждан. Иначе говоря, если приоритеты и политика деятельности  

следственных органов учитывает мнение граждан, согласовывает свои дальнейшие действия 

с потребностями общества, результатами проводимой политики на практике будет являться 

четкая и слаженная работа, позволяющая максимально эффективно решать задачи, стоящие 

перед Следственным комитетом РФ и подконтрольными ему Следственными управлениями 

по регионам. 

Имидж, формируемый сотрудниками следственных органов, можно определить 

следующим образом: «это проектируемый, эмоционально окрашенный образ Следственного 

комитета, оказывающий психологическое влияние на определенные группы социального  

окружения» [2, с. 83-84]. К рассматриваемому вопросу законодатель подошел весьма серьезно, а 

потому, как правило, в каждом региональном отделении вводятся должности старших 
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помощников (помощников) руководителей, в чьи обязанности входит взаимодействие  

упомянутых органов со средствами массовой информации (Далее – СМИ).  

Данный шаг демонстрирует запуск процесса формирования положительного имиджа, 

который, как мы уже упоминали ранее, сам по себе является мощным инструментом 

обеспечения законности и правопорядка. Так, одним из первостепенных факторов имиджа 

Следственного комитета в обществе является общая информированность граждан о результа-

тивности его деятельности как в целом, так и по регионам РФ. Тем самым формируется позиция 

неотвратимости ответственности за совершенные деяния как и для потенциальных преступ-

ников, для которых указанные действия являются определенной профилактической мерой, 

так и для законопослушного населения, непосредственно обращающегося за защитой своих 

прав и интересов, и, зачастую, оказывающего непосильную помощь следственным органам в 

расследовании того или иного преступления. 

Если говорить простыми словами, любой гражданин желает видеть в следователе 

своего защитника, уважающего его права и интересы. В данном случае указанное должностное 

лицо, как правило, рассматривается с двух сторон: с одной стороны, сотрудники следственных 

органов должны явить населению некий образ для подражания, обладать безупречной  

репутацией, грамотностью, вежливостью и т.д., с другой – не пытаться оторваться от населения, 

быть простым «выходцем из народа». 

На данный момент существует множество способов формирования положительного 

имиджа следственных органов для населения. Среди них можно выделить: проведение пресс-

конференций, интервью по «громким» уголовным делам, ведение официальных страниц в 

Глобальной сети «Интернет» с публикацией последних новостных известий, ведение личного 

приема граждан, посещение сотрудниками рассматриваемых органов образовательных и иных 

учреждений и т.д. Стоит отметить, что при осуществлении соответствующей деятельности 

должен соблюдаться принцип законности – т.е. строгого соблюдения сотрудниками 

следственных органов действующего законодательства, которое, в свою очередь, накладывает 

существенные ограничения на разглашение информации по уголовным делам[1, ст. 161]. 

Ранее нами уже упоминались возможные формы взаимодействия сотрудников следст-

венных органов с населением в целях формирования должного имиджа, многие из числа 

которых используются на территории Саратовской области. Среди них важную роль играет 

личное взаимодействие сотрудников следственных органов и населения региона, позволяющие 

обсудить и выявить имеющиеся проблемы при обращении с соответствующим заявлением, 

профессионализмом и компетентностью территориальных подразделений и ряда других. Так, 

на официальном сайте СУ СК РФ по Саратовской области в графе «Обращения граждан» 

ведется график проведения выездных личных приемов граждан руководителем СУ СК РФ по 

Саратовской области А. Говоруновым, его первым заместителем О. Мезриным, заместителем 

руководителя Д. Петряйкиным по вопросам расследования уголовных дел и проведения 

доследственных проверок следственными органами следственного управления области иным 

общественно значимым вопросам[5].  

Следует отметить, что источники формирования имиджа следственных органов являются 

весьма разнообразными, однако решающую роль в данном процессе играет активное  

взаимодействие со СМИ. При этом последние должны следовать модели социальной  

ответственности, принципам объективности, гуманизма, демократизма, а также выполнять 

функции журналистики – аналитическую, информационную и другие. Если рассматривать 

вопросы взаимодействия СУ СК РФ по Саратовской области со СМИ, из положительных 

моментов следует подчеркнуть ведение официального сайта главного следственного подразде-

ления региона с публикацией на главной странице инцидентов возбуждения уголовных дел 

по факту поступления соответствующих обращений граждан. Тем не менее, слабость 

государственного регулирования в данной сфере, а также ориентация СМИ зачастую 

исключительно на коммерческие, а не социальные цели, дает возможность размещения и 

распространения искаженной информации о деятельности следственного управления, в 

том числе и по Саратовской области. Не решенной остается проблема,  охватившая всю 
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территорию РФ, связанная с публикацией журналистами собственного видения тех или иных 

событий, опирающихся на «свои» источники. Зачастую подобные действия приводят к 

разглашению тайны следствия и оказания косвенного давления на органы следствия и суда. 

Наконец, следует упомянуть также и о проведении различных конкурсов на территории 

Саратовской области, посвященных работе следственных органов РФ. Так, в 2020 году в 

целях формирования в обществе позитивного отношения и уважения к профессии следователя, 

было принято решение проведения конкурса для авторов творческих работ, главной темой 

которого стало освещение служебной деятельности сотрудника Следственного комитета. В 

пределах конкурса принимали участие авторы в областях музыкального, изобразительного 

искусства, художественной литературы, театра и кино[5]. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. В данной работе мы рассмотрели 

процесс формирования имиджа следственных органов в РФ, проанализировав соответствующее 

понятие и его формы. Помимо этого, мы проследили тенденцию процесса формирования 

имиджа СУ СК РФ по Саратовской области, обозначив в качестве используемых методов 

выездные личные приемы граждан сотрудниками данных органов, активное ведение офици-

ального сайта СУ СК РФ по региону с размещением актуальной информации, своевременное 

принятие обращений граждан, а также проведение различных досуговых мероприятий в 

целях формирования доверительного и уважительного отношения жителей к региональному 

подразделению СК РФ. Несмотря на множество положительных моментов, остаются 

нерешенными множество проблем, охватившие рассматриваемый как на региональном, так и 

на федеральном уровнях, которые, в частности, связаны с процессом взаимодействия 

следственных органов со СМИ и их «самодеятельностью» при публикации информации о 

работе аппарата управления СК РФ. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что в последнее время в 

стране наблюдается падение конституционной культуры, правового сознания, духовности, 

нравственности, что создаёт благоприятную почву для роста политического экстремизма и 

экспансии деструктивных религиозных сект и организаций. Государство должно играть роль 

активного участника в информационном пространстве. Такую его деятельность нужно 

поставить в рамки закона, чтобы не произошло нарушение свободы мысли и слова. 

Abstract. The relevance of the chosen topic is that recently there has been a decline in 

constitutional culture, legal consciousness, spirituality, morality in the country, which creates 

favorable ground for the growth of political extremism and the expansion of destructive religious 

sects and organizations. The State should play the role of an active participant in the information 

space. Such his activity should be put within the framework of the law, so that there is no violation 

of freedom of thought and speech. 
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Россия стоит перед лицом серьезных угроз. Фундамент конституционного строя 

сталкивался с рядом деструктивных факторов. Наложились друг на друга последствия  

демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века, не успев оправиться после этого в 

стране наступила эпидемия коронавирусной инфекции. Это необходимо иметь в виду, при 

формировании будущей нормативно-правовой базы. 

Стабилизация конституционного порядка требует принятия ряда последовательных 

мер. На общероссийском голосования 1 июля 2020 г. за поправки в конституции РФ, только 

начали чётко обозначаться ориентиры национальной политики, поддержки русского языка. 

Местное самоуправление пока так и не стало основой для самостоятельного решения 

населением нужд своих городских и сельских поселений. 

Падение конституционной культуры, правового сознания, духовности, нравственности 

создают благоприятную почву для роста политического экстремизма и экспансии 

деструктивных религиозных сект и организаций. 

Государство должно играть роль активного участника в информационном пространстве. 

Такую его деятельность нужно поставить в рамки закона, чтобы не произошло нарушение 

свободы мысли и слова. 

Целый ряд положений российской Конституции можно отнести к основам национальной 

безопасности. Различные ее аспекты реализуют административное, финансовое, экологическое, 

международное и другие отрасли права. Но в основной своей массе вопросы, связанные с 

национальной безопасностью, носят общеправовой характер и имеют конституционное 

значение. Конституционное воздействие на отношения в области национальной безопасности 

России обеспечивается через действие правовых актов, вытекающих  из Конституции 

Российской Федерации (далее конституция РФ) и детализирующих ее положения в данной 

сфере. 

Концепция национальной безопасности РФ явилась базой для разработки целого пакета 

нормативных актов: Концепция внешней политики РФ, Военной доктрины РФ, Доктрины 

информационной безопасности РФ, Экологической доктрины РФ. 

Однако системного анализа конституционных основ национальной безопасности РФ в 

науке до настоящего времени не проведено. Не все вопросы можно считать достаточно 

изученными. Динамизм развития событий в России и окружающем ее мире настолько стреми-

телен, что необходимо продолжать научные исследования в этом направлении. Актуальность 

для государства, общества, каждого человека вопросов, связанных с национальной безопас-

ностью страны несомненна. Поэтому наука конституционного права должна выработать и 

предложить пути разрешения существующих здесь проблем. 

Само понятие конституционного строя, является центральным понятием российского 

конституционализма. Впервые он был закреплен в Конституции РФ 1993 года, в первой 

главе которой определялись его основы. Данная категория не только правовая, но и в 

значительной степени философская, политическая. Этим объясняется то, что до настоящего 

времени в законодательстве не выработано ее определение, хотя она используется  в 

официальных документах. 

Нет здесь единого мнения и в науке конституционного права. В.Т. Кабышев пишет, что 

это «система господствующих экономических и социально-политических отношений в их 

конституционной форме, воплощающих суверенитет народа, свободы и права человека и 

определяющих сущность общества в целом» [1].Н. А. Михалева понимает под ним 

«общественный строй, в котором функционирует правовое государство с республиканской 

формой правления, установлен демократический политический режим, признается приоритет-

ное положение личности, незыблемость частной собственности, разделение властей, верхо-

венство права и закона». Он противопоставляется тоталитарному государству. Е.И. Козлова 

рассматривает конституционный строй как «форму (или способ) организации государства, 

которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как конституционное  

государство» [2]. В Большом юридическом энциклопедическом словаре под данным понятием 

подразумевается «представленная в соответствующих структурах государства и общества и 
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их институтов, закрепленная нормами Основного закона и другими конституционно - 

правовыми актами система основополагающих общественных отношений» [3]. 

Признавая ценность таких определений, нужно отметить, что природу конституционного 

строя нельзя отождествлять с политическим режимом, существующим в конкретной стране. 

Государство может быть далеко от идеалов демократии, верховенства права, но это не 

означает, что в нем не существует конституционный строй вообще. Наглядными примерами 

здесь могут выступать Туркменистан или Таджикистан, в Основных законах которых ему 

отведено центральное место, но эти республики нельзя признать обеспечивающими соблюдение 

прав человека. Необходимо различать юридически закрепленный конституционный строй и 

фактически существующий. Последний представляет собой конституционный режим госу-

дарства, который можно определить, как «конституционный строй в действии». Прийти к 

единству взглядов на сущность конституционного государства вряд ли возможно, поскольку оно 

формируется не только под воздействием общепризнанных стандартов, но и исторических 

особенностей каждого народа, проживающего на какой-то территории. Например, в КНР 

отсутствует разделение властей, политический плюрализм, в Иране ярко выражена религиозная 

политика в деятельности органов публичной власти. Но это не может быть поводом для 

сомнений в легитимности политических режимов, их конституционности. Такой выбор был 

сделан самим населением этих независимых субъектов международного права. 

Отличительным признаком развития мирового конституционного процесса (особенно в 

СНГ) в конце XX века явилось повсеместное признание демократического, социального, 

правового характера новых государства, всеобщее упоение правами человека. Однако между 

закреплением соответствующих норм и воплощением их в действительность - дистанция 

больших размеров. Нельзя ставить существование конституционного строя в зависимость от 

формального закрепления каких-либо основ. Для понимания его сути недостаточно подвергнуть 

анализу только нормы Основного закона, необходимо учитывать и фактические политические, 

общественные, экономические отношения. Конституционный строй является неотъемлемым 

признаком любого государства, имеющего конституцию. Его наличие вытекает из народного 

суверенитета, предполагающего право населения самостоятельно устанавливать форму 

организации жизни на принадлежащей территории[4]. 

Одно из возможных определений конституционного строя России могло бы стать 

следующее – это система конституционных отношений, закрепленных народом в Конституции 

РФ и определяющих статус человека, форму государства, его политический режим, взаимоот-

ношения между властями, положение в мировом сообществе. Конституционный строй 

России предполагает наличие таких элементов как принципы, гарантии охраны и защиты от 

насильственного изменения. 

Россия является частью мирового сообщества. Все очевиднее становится необходимость 

выработки глобальной системы безопасности. Пробелы в законодательстве, в современных 

условиях, недопустимы. 
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Today, in domestic and foreign historical science and related disciplines, there is increased 

attention to the role of women during the war. Women, like men, carried on their shoulders the 

whole burden of a terrible war. Each woman, in her own way, made her small contribution to the 

victory.  

The name of Nadezhda Durova is mentioned along with such names as Napoleon, Alexander 

I, M.I. Kutuzov, P.I. Bagration, M.B. Barclay de Tolly, Denis Davydov. Nadezhda Durov was 

called by many “the Russian Joan of Arc, she was favored by Emperor Alexander I and Field 

Marshal M.I.Kutuzov admired V.G. Belinsky and A.S. Pushkin for her military courage and 

incredible courage. While on military campaigns, Nadezhda Durova kept notes, describing her life 

and impressions [4, p. 5]. 

Nadezhda Durova was born in the city of Kyiv in 1783. Nadezhda herself did not know her 

birthday, writing in her notes: “My father did not record this anywhere,” she informs the historian 

who compiled her biography. Yes, it doesn't seem to be necessary. You can set the day you want” 

[3, p. 6]. Father - Andrei Durov - was a military man, served in the Poltava Light Horse Regiment 

as a captain. Nadezhda's mother married Durov without parental blessing, against their will. The 

mother treated the newborn girl very coldly and with disdain: “During the trip, exhausted by the 

cries of the child, the mother threw him out of the carriage window.” [3, C. 4]. 

Already from childhood, Nadezhda was distinguished by her courage and courage; in her 

youth, she already “set herself the goal of learning horseback riding, owning weapons and joining 

the military service.” [3, p. 4]. She believed that living the life of a woman was the worst of fates 

and dreamed of completely changing it. Nadezhda decided to leave her parental home and joined 

the Don Cossack regiment of Major Stepan Balabin 2nd. She introduced herself as Alexander 

Durov. And already in March 1807, the imaginary Alexander enlisted as a private in the 

Konnopolsky Lancers Regiment under the command of Captain Kazimirsky under the name of 

Alexander Vasilyevich Sokolov [5, p. 12].In each of the battles in which Nadezhda took part under 

the guise of a man, she put into practice all the knowledge gained in childhood, and showed her 

stamina and courage. It was in the battle of Gutstadt that Nadezhda showed her courage, because 

she saved a wounded soldier and carried him out of the shelling. This feat was noted by Emperor 

Alexander I himself. In addition, Nadia was a very lucky soldier, since in the battle of Heilsberg the 

girl was almost killed by a fragment of an exploding shell. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 15(194), часть 4, апрель, 2022 г. 

45 

Alexander I was amazed at the courage of this girl, but considered the presence of a woman in 

the troops wrong and tried to send her home. But Nadezhda Durova could not come to terms with 

this and tearfully begged not to send her home: “What do you want?” Alexander asked in 

bewilderment. “Be a warrior, carry a weapon! This is my only desire, sire!..” [4, p. 134]. 

Fortunately for her, the emperor reacted with empathy and understanding to her request and was 

surprised by her thirst to defend the fatherland. He decided to leave her to serve in the ranks of the 

Russian troops and gave her the name of Alexander Andreevich Alexandrov, which she bore until 

her death.  

Nadezhda Durova served in the Mariupol regiment until 1811, but she had to transfer to 

another place. By 1812, namely, by the beginning of the war, Nadezhda was transferred to the 

Lithuanian Lancers Regiment. As part of this regiment, she participated in the battles of the 

Patriotic War and was promoted to the rank of lieutenant. Nadezhda Durova was an adjutant 

(orderly) of Field Marshal M.I. Kutuzov, and also went with him to Tarutin. In addition, she 

participated in the campaigns of 1813-1814, markedly distinguished herself during the blockade of the  

Fearless and courageous Nadezhda went through the whole war. She also took part in the 

Battle of Borodino, in which she was wounded in the leg: “Nadezhda, getting off her horse, hobbled 

to the hut, leaning on her saber. The gray hiking trousers on the left leg above the knee were torn... 

The wound hurt unbearably... Apparently, it was hit by a canister bullet, passing along a tangent and 

leaving a deep ragged mark on the skin” [1, p. 78]. But Nadia decided not to leave the battlefield 

and fought steadfastly to the end. There are opinions that Nadezhda did not want to go to the 

doctors because she was afraid that they might reveal her secret. Having recovered in her father's 

house, the restless Nadezhda again returned to the service and took part in the battles in Poland and 

Germany. 

Ultimately, Nadezhda Durova served ten years and retired with the rank of staff captain. “The 

retired staff captain lived for several years in the city on the Neva, a year in Ukraine, then in 

Sarapul. In 1841 she finally settled in the city of Yelabuga” [8, p. 144].Thus, it can be summed up 

that women in the war play no less important role than men. We were convinced of this by the 

example of Nadezhda Durova. 
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Abstract. The article presents a new technology and results of research on reducing the 

specific salinity in the soil of crop rotation of irrigated lands of the ameliorative engineering system 

of the Aral Sea region. 

Currently, there are more than 251 thousand agricultural lands. Of these, 184 thousand 

hectares of engineering facilities will be used in 2020. Our goal is not only to improve the soil, but 

also to put into circulation the remaining 67 thousand hectares. Improving the condition of these 

lands, improving the yield and quality of agricultural crops and the economic condition of farms. 

The President of the Republic of Kazakhstan noted that one of the most important tasks in 

agriculture is to increase the volume of irrigated land to $ 3.0 million. setting itself the task of 

increasing the hectare, the government clearly I gave you an assignment. In accordance with this 

instruction, the government approved a plan for the development of irrigated land until 2028. 

Today, agriculture is of great importance for the development of the economy of the 

Kyzylorda region. Since rice is the main crop in this region, its acreage should be stabilized at an 

area of 80-85 thousand hectares, of which more than 450-500 thousand tons of rice should be 

produced annually. In recent years, rice has been the only crop in the region that increases its export 

potential and creates optimal market conditions. 

 

Keywords: salinity, soil, deep tillage, traditional tillage technology, rice. 
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Introduction. The accumulation of salts in areas that could potentially be used in agriculture is 

a worldwide problem, covering 340 million hectares in around the world. During salinization of 

soils, water-soluble complex sodium and magnesium ions accumulate in their composition. In 

general, salinization is characterized by the accumulation of excess water-soluble salts in its 

composition and changes in the cationic-anionic composition of the soil environment. Harmful 

substances in alkaline soils are nitrated with gypsum, initially treated with sulfuric acid and iron 

sulfide, and then the resulting fast-dissolving salts are washed with water. This method of 

reclamation of saline soils is quite common, but its effectiveness directly depends on the possibility 

of underlying waters. Sometimes rocky waters merge with underground water, increasing their 

degree and causing the opposite effect. As a result, the risk of secondary salinization of the soil due 

to rising ground water increases in irrigated areas. Saline soils are typical of arid, desert steppe 

zones. This is due to the fact that in such regions, due to the heat of the weather, strong winds, the 

evaporation of water from the Earth's surface occurs very intensively. In this regard, as the soil 

solution evaporates upward in the soil layers, the salts dissolved in it also rise up and are retained 

when they hit the soil surface. In a region located in the arid zones, a lot of problems, associated 

with irrigation and melioration. Irrigated agriculture is the basis of the region's agriculture 

(Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan)[1,2,13,15]. Moreover, 

the average annual air temperature in the region has been rising in recent years and the rate of 

warming is growing.The relative humidity of the air is very low, especially in the summer months, 

when the amount of evaporation is very high. relative humidity in the range of 54-58% , along with 

the acceleration of soil dryness, soil salinity also increases [5,6,7]. This factor also affects the land 

used in agriculture. 

Water supplied mainly for sowing should contain a dry residual salt volume of 1.5-2.2 g/l so 

that the plant can grow independently, and during the period of setting and ripening of the crop, it 

should not exceed 2.5 g/l. At the same time, you should pay attention to its purity, depending on the 

content of chlorine and sodium in the water. If the chlorine ion is 0.35 g/l, and the sodium ion is 

0.25-0.35 g/L, then the soil can become saline and saline. 

The soils of the Aral Sea region belong to the chloride-sulfate form of salinization.There are 

251034 hectares of farmland in the Kyzylorda region. The soils of this territory are classified 

according to salinity in the data for 2019 in the following volume [3,14]. 

1. unsalted-2840g; 

2. lightly salted-123377ga; 

3. medium saline-89907 ha; 

4. strongly and very strongly saline - 34910 ha. 

In 2020, 184.2 thousand hectares of utility networks were used for sowing. The remaining 

area of agricultural use is removed from circulation due to salinization, land contamination, etc. 

In this regard, based on the results of many years of research by scientists of the Institute, 

several new technologies for regulating the salinity regime of rice soils are being developed. One of 

them is deep processing of saline soils of rice paddies with a chisel cultivator [1, 2, 4, 8]. When the 

base continues to plow the ground year after year at the same depth, the soil is compacted by the 

plow sole, and a layer called the "plow sole"is formed in its lower layer. Since this is a very dense, 

hard layer, it prevents the movement of plant roots, moisture from the air down. At the same time in 

the soil the salt is washed away and, without breaking away from the solid layer, rises again to the 

surface of the soil next year. Therefore, if the solid layer is emptied with a chisel cultivator, the 

physical properties of the soil are improved, and the emptied layer also contributes to the rapid 

removal of salt [9, 10, 11, 12]. 

Materials and methods.The research work was carried out in the field. Meadow-swamp and 

highly saline soils of arable land belonging to the farm "Er-more" in the rural district of Makpalkol, 

Zhalagash district, Kyzylorda region, were selected for field experiments. The tested agrotechnical 

structure is a chizel cultivator PCH-4,5 with deep tillage. Grafted rice variety is the Leader. The 

seeding rate is 250 c / ha. 
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Results and discussions. Achieving sustainable development of rice production through the 

introduction of water-and resource-saving technologies for the cultivation of rice crops and rice 

crop rotations remains an urgent issue. The main tillage is carried out to a depth of 16-18 cm( 

ravine), 25-27 cm (ravine, shea), depending on the weeds of the same area. This is a traditional 

tillage technology. 

During the spring sowing campaign, both selected harrows had the same traditional tillage 

technology, including a chisel cultivator with deep cutting of the soil layer by 45-55 cm, i.e. a new 

deep tillage technology. 

 

 

Figure 1.Deep processing chisel cultivator and its treatment of arable soils 

 

 

Figure 2. Top view of the experimental site 

(a – atyz with deep tillage; b-atyz treated using traditional technology) 

 

Timely repairs were carried out in accordance with the growing season of the sprouted rice 

plant. In addition, phenological and biometric analyses of plants of both names were made, which 

were always under observation. Taking into account the differences and peculiarities of sown soils 

in plants and products grown on traditional and deeply treated soils. 
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Table 1. 

Differences of plants of origin by variants 

Indicators In a deeply processed horse In a traditional processed horse 

Plant length, cm 115-125 70-80 

Yield, m2/ pcs. 220 184 

Ear Density, m2/ pcs. 460 300 

Ear Length, cm 12-13 9-11 

Mass of a thousand grains, g 31 31 

Yield, c / ha 72,5 49,0 

 

As can be seen from Table 1, the phenological and biometric indicators of rice plants in 

horses treated with traditional technology showed much lower indicators than rice in horses treated 

with new technology. Table 2 shows the agrochemical characteristics of the soil state of two fields. 

Table 2. 

Agrochemical characteristics of soils 

Type of soil pH 

value 

Dense 

remainder, % 

Sum of salts, 

% 

Salinity Humus, 

% 

If before 

Meadow - marsh 

forests 
7,6 0,69 0,848 

salted raw materials are 

placed in a strong container. 
1,34 

After harvesting, in a horse processed according to traditional technology 

Meadow - marsh 

forests 
7,72 0,72 0,568 

salted raw materials are laid 

on average 
1,26 

in a deeply processed horse 

Meadow - marsh 

forests 
7,56 0,54 0,386 

slightly salty 
1,34 

 

If earlier the soil characteristics in both names were the same. The soil type was meadow-

marsh, strongly saline. Soil characteristics changed after the summer growing season. The biggest 

difference is in the dense residue and salinity in the soil. In soils treated with the new technology, 

humus is stabilized, that is, humus of the soil that reaches a weak type of salinity. And in traditional 

processing technology, this indicator is reduced. 

According to both tables, the salinity content of salty soil decreased on deeply cultivated soil 

and created conditions for the growth of the sown crop. 

Conclusion. The climatic conditions of the Kyzylorda region do not allow you to completely 

get rid of salt. There is still work to be done to reduce the salt content in the soil. Since since the 

creation of the first rice crop rotation system in the Aral Sea region, no deep tillage work has been 

carried out on reclamation and engineering agricultural land, when sowing any crop, the soil of the 

land was treated with a conventional plow at a uniform depth during the year, the plow was 

subjected to hardening. Not harmful to the crop sown with emptying of the hard layer conditions for 

its germination the data obtained in research works showed an increase in production through 

creation. The main thing is that with this technology, the amount of increased salinity of the soil 

slows down. 
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Abstract. Investigating the personality traits of human being alongside with his purpose of 

existence in this world, living conditions, inner feelings, dreams and thoughts are the main themes 

of works that have been studied in depth from time immemorial, as well as created in each epoch. 

Continuing these considerations, this article discusses the similarities between the two great writers’ 

views on the human image and proves them with examples taken from the works of Charles 

Dickens, the great writer of English literature, and Tahir Malik, the famous son of the Uzbek 

people.  

 

Keywords: concepts of the universe and human being, human image, a unique talent, the 

similarities in views. 

 

Human being is one of the most sacred and honorable miracles created by God. 

Understanding man, his purpose in coming and going in this world, living conditions, inner 

experiences, dreams and thoughts are the main themes of works that have been studied in depth 

from time immemorial, as well as in the works created in each epoch. In particular, Ernest 

Hemingway’s “The Old Man and the Sea”, one of the brightest figures in world literature, portrays 

the protagonist Santiago as a man of confidence and hope, and Paulo Coelho’s “ Al-Chemist” the 

content is philosophical, and the essence is a simple human problem. In Uzbek literature, Alisher 

Navoi in the epic “Farhod and Shirin” through the image of Farhod wrote about human qualities, 

his humanistic views and promoted the idea of a perfect man. From the above examples, we can see 

that since the creation of the world, the view of the concepts of the universe and man has also 

gradually developed, and their content has taken on different meanings with different works. But in 

all of them, man is seen as a unique talent, a creator of the past and the future. Continuing these 

reflections, in this article we will focus on the human image and their destiny in the works of two 

great nations - Charles Dickens, the great writer of English literature, and Tahir Malik, the famous 

son of the Uzbek people. 

Charles Dickens is a brilliant representative of English literature and a social critic, as well as 

popular among readers with his works in a detective and realistic spirit. His name is literally the 

same as Shakespeare and Byron. Through his works, he was able to vividly and realistically 

describe the situation in England in the XIX century, human life. His works include “David 

Copperfield”, “Black House”, and “Oliver Twist”. Well-known writer Tahir Malik, who already has 

a large following in Uzbek literature with his many detective novels and educational and 
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philosophical novels, also studies life, human nature, their psyche and the inner world with his 

works. His most well-known novels, “Goodbye, Childhood!”, “The Last Bullet,” “The Dead Don’t 

Speak,” “Talvasa,” “The Desert of Hope,” and “Satan,” are among the most controversial. 

 Despite the fact that these two peoples live and work at different times, the harmony of 

purpose and common ideas in their works make us think more. In particular, Charles Dickens’s 

“Oliver Twist” depicts the public figures of the time, not criticizing the unfortunate heroes for their 

poverty and ignorance, but for being born poor and therefore constantly discriminated against 

criticized the society for refusing to help the convicts. 

Tahir Malik also said in an interview with readers: “Finding ways to root out oppression and 

lead a happy life. Reading is not just a writer’s concern. It should be a public concern. Because the 

spiritual world is enriched only and only by books. A spiritually poor society cannot rise in the 

world ... ” The writer, who is steadfast in his views, always sets out to warn the reader of the 

philosophy of life as he tells a story with a pen in hand. This means that both writers, despite having 

their own artistic ideas and artistic pathos, have tried and succeeded in turning an important fact of 

life into an artistic reality. 

In Charles Dickens’s “Oliver Twist”, the author focuses on child labor, the plight of the poor, 

and the bitter and cruel truth of the day – the plight of the oppressed and the indifference of the 

society that rules them proves in sharp pencils. Take, for example, the beginning scenes of the 

work. “What an excellent example of the power of a dress, young Oliver Twist was! Wrapped in the 

blanket which had hitherto formed his only covering, he might have been the child of a nobleman or 

a beggar; it would have been hard for the haughtiest stranger to have assigned him his proper station 

in society. But now that he was envelopedin the old calico robes which had grown yellow in the 

same service, he was badged and ticketed, and fell into his place at once - a parsh child - the orphan 

of a workhouse - the humble, half-starved drudge - to be cuffed and buffeted through the world -

despised by all, and pitied by none ”. A similar situation is described by Tahir Malik’s “Goodbye, 

childhood!” We can also see Qamariddin in the play: “He was unfamiliar with the notion of parental 

love and a home where umbilical cord blood was shed. When Qamariddin learned that strangers 

would come and take the children away, he waited with hope that someone would come, stroke his 

head, and hug and kiss him tightly. People would come, but they wouldn’t take him away”.. Yes, it 

is very difficult for a person to know who he was born to be. The same catastrophe, the same 

indifference to the fate of the same people, will cause these two young people in the future to enter 

a vicious and lonely swamp – the world of crime. This begs the question. What influences a 

person’s behavior and formation? Is it his origin, his lineage, or the social environment in which he 

grew up? The answer can be found in the passages from both works: “…Children are different, 

families are different, crimes are different. An official’s child, an employee’s child… It’s all tied up 

with an invisible thread. If you say it’s a thing of the past, generations have changed. And today’s 

crimes are unprecedented. If you say Western influence, there are good things in the West. 

Criminals, especially children, do not believe in justice. It’s easier to drive trust than to trust 

someone. So who is going to give confidence when the West is helping to drive it away? Parents, 

school, people around?... ”  

Charles Dickens describes this situation: “Think how young he is; think that he may never 

have known a mothers love, or the comfort of a home; that ill-usage and blows, or the want of 

bread, may have driven him to herd with men who have forced him to guilt. Dickens’s heroes are so 

close to us that we see them not only as English, but also as our compatriots. As we read his 

writings, we are once again convinced of the heightened feelings of deep humanity and compassion 

for the weak. His protagonists are often simple, innocent, forgiving, humble people that we love 

involuntarily. The qualities of hope, patience, and devotion that grow in the hearts of the helpless 

raise them to the level of true heroes. In particular, we appreciate the courage of 17-year-old Nancy, 

who, despite being among the oppressors, was kind to young Oliver and always insisted that he 

would not enter the world of theft. Although he was repeatedly offered a way out of this dark life at 

the end of the play, his friends arrested him and expressed confidence that he would be released, but 

he refused. “Bad life as he has led, I have led a bad life too; there are many of us who have kept the 
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same courses together, and I’ll not turn upon them, who might – any of them – have turned upon 

me, but didn’t, bad as they are. Nancy proves her loyalty to her friends by doing something like “the 

soul of the shipwreck is one” and thus sacrifices her life. 

In Tahir Malik’s “Goodbye, Childhood”, the protagonist of the story, Qamariddin, commits a 

crime and, when the time comes to punish him, takes it all on himself and saves his friends from 

misfortune. For he said to Asrar, “Brother, do not forget me. I’m not a bad person, I just want to be 

a good person. But they wouldn’t let that happen. Now you are human! But don’t forget to be 

careful, they can bend you. I’m free, you can’t be free, ”he said, adding that his dream had come 

true.”.. Time is always upset with someone or something in life because he treats Qamariddin like 

an abandoned object. But it is important to remember that once life is given to a person, it is up to 

him to choose how to live it.  

In their works, both great writers describe the fate of people and their emotions in such a vivid 

way that the reader feels as if he has fallen into this world. For example, in the two works being 

compared, sharp pencils describe the feelings of fear that affect a person’s social life: “Fear 

motivates a person to act quickly. People move fast, even if they don’t know if they are doing the 

right thing or the wrong thing. Fear tries to destroy a person, but in many cases the opposite 

happens, and the fear goes straight into the abyss. Asror is now in the grip of that fear. Slowly, he 

moved into the hallway. Then he quickened his steps. When he got out, he ran. He doesn’t know 

how much he ran”. Or the case of Oliver in Charles Dickens’s first involvement in abduction and 

robbery: “In an instant the whole mystery of the handkerchiefs, and the watches, and the jewels, and 

the Jew, rushed upon the boys mind. He stood for a moment, with the blood so tingling through all 

his veins from terror, that he felt as if he were in a burning fire; then, confused and frightened, he 

took to his heels; and, not knowing what he did, made off as fast as he could lay his feet to the 

ground ”.  

In conclusion, the harmony between the works of Charles Dickens and Tahir Malik is evident 

in the fact that the two writers live with the pain of the people, encouraging and urging their heroes 

to always resist the unjust laws of life. No matter when or by whom the works of man are created, 

they do not choose space and time, they never become obsolete. In these two works, we can see that 

a person is not only judged by his appearance, but also by the people around him, who play an 

important role in finding a strong place in society. At the heart of the ideas in the works are the 

great human values of kindness, loyalty, honesty, and the dignity of the individual above all else. Of 

course, only a person who is able to maintain his identity in any situation proves that it is a supreme 

miracle given by God. 
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The question of the place and role of traditional culture in modern society is very interesting 

and important. Almost two centuries since the Enlightenment have passed under the banner of the 

fight against popular ignorance and superstition. Folk art was considered "primitive" and unworthy 

of attention, and adherence to traditions was considered a sign of backwardness. At present, the 

situation has changed radically. World-famous scientists, for example, C. Baudriard and M. 

Maffisoli talk about the "revival" of ancient traditional culture.P. Barthes used the concept of myth 

to study politics, advertising and fashion, and the prophet of the newest "technological age" of our 

time McLuhan believes that the future of humanity will be more like a "global village". 

The humorous intonation of the author should not be misleading, because the problem, in fact, 

is not as innocent as it seems. Suffice it to recall such phenomena as national xenophobia and 

religious fundamentalism, mysticism, the popularity of various sects, etc. To what extent can all 

these phenomena be considered “new” or “traditional” and what exactly do they mean? Who is the 

real subject of these social and cultural practices? Apparently, some forms of ancient culture, 

previously considered "remnants of the past", play a very important and not entirely clear role in the 

life of modern man. In this regard, it is important to clarify the semantic boundaries of the concepts 

of "Tradition" and "Traditional culture". 

Within the framework of this large topic, it makes sense to highlight three theoretical research 

questions:  

1) What should be called traditional culture, what phenomena are associated with it?  

2) What is the relationship between traditional culture and modern culture?  

3) What direction is traditional culture developing today? 

These questions have a very specific meaning from the point of view of applied sociology. 

What influence do traditional images and symbols (folklore, folklore, ritual, magical) cultures have 

on the processes of socialization and education of the individual, the formation of collective 

consciousness, identity? It is also important to understand what changes are taking place in modern 

artistic practice, how to preserve traditional culture, develop it in modern conditions and pass it on 

to future generations. All this makes us take a fresh look at theoretical questions that seem to have 

been resolved long ago. Neither M. Weber nor his closest contemporaries interpreted these model 
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categories in the spirit of a one-sided progressive evolutionary scheme, for example, as signs of 

"ancient" and "modern" culture. 

The classics of social thought were well aware that they draw material for their constructions 

from the existing reality, and therefore both specific types characterize different aspects and 

characteristics of modern society. In general, Weber was alien to the spirit of Christian history 

which he clearly saw in Hegel and partly in Marx. Therefore, he always emphasized that "ideal 

types" are abstract theoretical concepts, hypothetical structures which should be distinguished from 

the empirical generalizations of the social sciences, and from the concepts of philosophy and 

ideology. Max Weber is a famous German sociologist, historian, philosopher and political 

economist. Thanks to his ideas, social sciences, especially sociology, began to develop in a new 

way. Max Weber, as well as Karl Marx and Emile Durkheim were among the founders of the social 

sciences. 

His work in social research, social theories, and the discipline of sociology itself helps to 

rationalize and "frustrate" physical and social laws. Max Weber, together with his assistant George 

Simmel, created a systematic anti-Semitism, according to which sociology is a non-experimental 

field, and it's time to move away from the natural sciences and go your own way [2]. 

Weber's theory was simplified and many modern theories appeared. From the point of view of 

the most popular interpretations of modernization theory, the development of modern industrial 

industry, transport, communications, the world market and urbanization should lead to a widespread 

displacement of traditional culture to the periphery of public life. Irrationality should be replaced by 

rationality, anonymous and impersonal forms of culture – author's and personal; oral transmission 

of traditions and customs should be replaced through the system of civic education, quality 

management system, etc. [2]. 

By the end of the twentieth century, social theorists began to re-examine some of the most 

hated aspects of modernization theory, realizing that it did not explain many real historical 

phenomena and modern problems of social development. The Western world known thanks to S. 

Eisenstadt draws the following important conclusions: 

1. Direct imitation of modernization leads to destruction, chaos in society, social unrest, 

backwards reforms. 

2. In the process of modernization, a special role is played by spiritual values, labor 

orientations, "symbolic" and mental structures that have developed in society. 

3. Modernization is accompanied by the revival of the former spiritual heritage which is of 

great importance for ensuring the independence and identity of society. 

4. The nature of established state institutions and elites, their degree of receptivity to new 

developments and their ability to maintain stability are of great importance. 

S. Eisenstadt was born in the family of Mikhail Eisenstadt and Rosa Porokhin. In the early 

1930s, he moved to Jerusalem with his widowed mother. In 1940 he entered the Hebrew University, 

graduated from the Faculty of Sociology. The main direction of research is the comparative study of 

the civilizations of the West and the East in the context of the transition from traditional to modern 

societies. In this sense, he is interested in the problems of initiative groups and protest movements 

that represent the ideas of social change, the mechanisms of institutionalization and reproduction of 

changes, including from generation to generation. Eisenstadt as a sociologist was formed under the 

influence of structural functionalism, one of his teachers was Edward Shiels. He developed Max 

Weber's ideas about charisma and its role in the formation of social institutions, Karl Jaspers' ideas 

about the turning point. It turns out that the theory of modernization does not "work" well not only 

in relation to the so-called catching up countries, but also in relation to Western society itself. It 

turned out to be more homogeneous in social, economic and cultural terms than previously thought [3]. 

In his work "The System of Things" (1968), J. Baudrillard noted that advertising in modern 

society plays the role of "moral and political ideologies of the past." Jean Baudrillard was a French 

philosopher, cultural critic and sociologist who wrote a number of important contemporary 

postmodern works. Excerpts from published works and from interviews with journalists became 

popular and were made public. The philosophy of Jean Baudrillard is based on several basic ideas. 
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Such a concept as hyperrealism based on the simulation of life was introduced into scientific 

terminology. The units of this reality are simulations, i.e. signs or symbols that only refer to certain 

images and are therefore recognized as simulations. The philosopher generalized the idea of three 

levels of modeling: normal transcription, functional transcription and modeling. The third type 

includes public opinion, fashion, money – that is, symbolic concepts. Considering mass culture on 

an equal base with such phenomena as myth, religion and ideology, it is impossible to notice that in 

terms of its potential for social mobilization it surpasses everything that was known before. It does 

not matter what individuals think – it is important that they use the same channels of 

communication. It unites society not with the help of ideas, but with the help of technology. As a 

result, popular culture is selective and carnivorous [1]. 
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As a result of the rapidly expanding process of technization, European civilization began to 

acquire a technogenic character. Its most essential feature is the loss of human power over 

technological progress and its consequences [1]. 

Technogenic civilization is a special type of civilization development based on the 

accelerating progress of science and technology, the rapid change of the objective world and social 

ties, the dominance of scientific rationality in culture which acts as a self-sufficing value. 

Technogenic civilization is characterized by: 

1. A special idea of nature. Nature is the sphere of application of human forces (“nature is a 

workshop”). 

2. Man is seen as an active being aimed at changing the world. 

3. Outward orientation of the human activity, i.e. the transformation of objects, rather than a 

person himself. 

4. Emphasis on the technical and technological optimality of the development of equipment 

and technologies [2]. 

With the development of technogenic civilization, some contradictions between them began 

to appear resulting in major problems in our time. First of all, it should be called ecological – the 

entire planet Earth was under the threat of death. Equally important are the negative social 

consequences of scientific and technological progress. Despite all the achievements of technology, a 

man has not become better, cleaner and happier. In the sphere of production, the problem of 

connecting a person with technical complexes has arisen [2]. 

At the end of the 20th century, the amount of knowledge doubles every 10-15 years. 

Technologies become obsolete, and fundamentally new ones tend to replace them. A difficult 

problem is the preparation of new generations. Thus, modern technogenic civilization acquires a 

self-sufficient character accompanied by the loss of human power over technological progress and 

its consequences. The aggressiveness of man's technical intervention in the nature has given rise to 

a global ecological crisis. 

The global problems of our time are a complex of social and natural issues. Their solution 

depends on the social progress of mankind and the preservation of civilization. These problems are 

characterized by dynamism, arise as an objective factor in the development of society, and require 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 15(194), часть 4, апрель, 2022 г. 

59 

the joint efforts of all mankind to eliminate them. Global problems are interconnected. They cover 

all aspects of people's lives and concern all countries of the world.  

Let us take a closer look at some crucial global problems. 

 The North-South problem is the gap in development between rich and poor countries, 

poverty, hunger and illiteracy. The essence of this problem is in the lack of unity among people. The 

world is in a state of political competition between developed and rich countries, while second- and 

third-order countries are needed only for profitable agreements in the field of resources and labor. 

The governments of developed countries are not interested in social and humanitarian support for 

the third-order countries due to the unprofitability of these decisions from the standpoint of selfish 

interests. 

 Prevention of thermonuclear war and ensuring peace for all peoples, prevention of 

unauthorized spread of nuclear technologies, radioactive contamination of the environment. 

Mankind has created weapons for its own destruction. Recently, a trend towards militarization has 

been clearly visible on the world stage. The largest states allocate a huge amount of funds for the 

development of the military industry. First of all, this is due to a number of disagreements in world 

politics. Most likely, this is the most terrible and urgent problem of our time. Humanity has reached 

the critical point of no return having developed dangerous technologies capable of destroying the 

planet in one day. 

 Preventing catastrophic environmental pollution, reducing biodiversity and providing 

humanity with resources. Industrialization began in England at the end of the 18th century. Since 

then, it has become much more widespread. The destruction of nature for the sake of resources and 

the construction of industrial or human settlements has led to the destruction of the habitats of many 

living organisms resulting in population decline. Industrial waste and emissions of harmful 

substances lead to the destruction of the ecosystem which affects all the inhabitants of the earth, 

including humans. It is worth noting that there are man-made disasters, the fault of which is the 

human factor. The consequences are very tragic, both for the Earth and for humanity. 

 Global warming and ozone holes. Emissions of substances lead to atmospheric pollution 

and, in particular, to the creation of a greenhouse effect due to the multiple excess of carbon dioxide 

concentration. The consequence is climate change, for example, an increase in temperature, 

humidity, which, in turn, provokes the melting of glaciers, and, as a result, a rise in sea levels. 

 The problem of cardiovascular, oncological diseases and AIDS. First of all, air pollution 

has a negative impact on health. It leads to a deterioration in well-being. The second reason is the 

negligent attitude of people to their bodies. These include: bad habits, low mobility (which is also a 

consequence of the development of technology), neglect of hygiene standards, poor-quality 

nutrition. 

 Demographic development (demographic explosion in developing countries and 

demographic crisis in developed countries). There is a tendency to rethink the concept of family. 

Conservative views fade into the background. 

Among the social and cultural universals of Western European culture underlying technogenic 

civilization, it is necessary to note the rapid, exponential change in the objective world which 

affects the way of life, the dynamics of social ties, the change in the ratio of tradition and innovation 

in cultural and civilization development; the dominance of scientific rationality; puritan ethics; 

orientation to the autonomy of the individual, his rights, freedoms; a special understanding of 

power, strength of one's character and nature. There is a globalization of lifestyles (mass culture, 

food, clothing) which is facilitated by mass communications and modern transport. 

What is the essence of the crisis of man-made civilization? Can humanity find ways out of it? 

Let us proceed from the fact that humanity has a chance to overcome this crisis, first, through a 

conscious change of priorities in the scale of cultural values, the creation of a new attitude towards 

nature, the formation of an ecological culture. Another important condition for overcoming 

technogenicity is a change in the principles of measuring technology, its criteria and assessments, 

including the system of these assessments, along with technical and technological optimality and 

economic efficiency, as well as the social and cultural human dimension. And, finally, the most 
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important condition for overcoming the crisis is also the revolutionary changes in engineering 

thinking and actions that have appeared at the turn of the 19th and 20th centuries. There are three 

stages in this process: 

1. Understanding of the problem. 

2. Understanding of methods and means of equipment operation; 

3. Social and cultural understanding of technology. 

The essence and importance of the further development of technology is in the evolving of 

such design strategies and control systems that would ensure human survival. The more technogenic 

civilization develops, the more acute will be the need for spiritual, moral, legal, philosophical, 

religious, cultural improvement and development of a man, because only a “a man of culture” will 

be able to preserve his human essence, his human substance and his human image in the 

technotronic civilization with its robots, “thinking intelligence”, “cloning” of natural and artificial 

beings with its vast horizons of technocratic possibilities and prospects. 
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Nowadays there is an increasing need in self-identification, self-consciousness, an orientation 

on moral values, and determination of the impact of the language on the social life’s development 

and the culture’s level. The personality and scientific activity of N.S. Trubetskoy is spiritual 

foundation as the concept contains well-founded thoughts on culture, its development, personality, 

people and language, which play an important role in the cultural-historical dynamics.  

Trubetskoy have worked out original solution of culture problem. Trubetskoy creates 

personology as a new science which requires all sciences to be focused on consistency and 

interaction. The personality in N.S. Trubetskoy's theory is recognized not only as an individual 

subject, but also as a people. The individual subject corresponds to the individual personality and 

the people to the multi-personal or "symphonic" personality. The state of personality that allows it 

to reveal itself is individuation [1, p. 106]. This phenomenon is temporary, as a person's identity is 

made up of a large number of identities corresponding to certain periods of an individual's life.  

In order to understand the mechanism of national culture formation, it is necessary to consider 

the structure of culture. Trubetskoy supposes that culture is a system in which two areas are 

distinguished. The "upper class" and "lower class", which represent two sides of culture: the first 

refers to a certain ethnographic folk material, the second is involved in the high expression of 

spiritual and mental life (corresponding to the needs of the prominent members of the nation, the 

elite) [2, p.126]. 

Cultural well-being depends on: 1) the existence of an organic link between the two sides; 2) 

each side's response to its purpose and to the individual features of a particular ethnographic 

foundation. The creative possibilities of culture and its development depend on the level of 

interaction between these two sides of culture. There should be an even transition and interaction 

between the floors, guaranteeing a unified cultural system. 

Culture is an integral system when there is a process of self-consciousness in it [1, p. 116]. An 

original national culture is made up of individuals’ self-consciousness. The individual acts as a 

representative of the people and contains elements of the national psyche. When an individual 

learns to study himself, he realizes himself as a representative of the people. In this way, the more 

there are self-consciousness individuals, the more the process of self-consciousness and the creation 

of a truly authentic culture is successful. 

N.S. Trubetskoy points out that there is a relationship between the individual's thinking and 

national culture. The individual is a representative of a nation, so his thinking is culturally and 

nationally related. An individual may perceive the results of a culture to which he or she directly 

belongs or which has similarities with the national one. 

The law of fragmentation, which is responsible for the diversity of national cultures and 

languages, plays an important role for Trubetskoy. The path of a language to autonomy is through 

the transformation of a separate dialect. Trubetskoy first formulated the concept of "linguistic 
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union" in an article in the Eurasian Collection. The law of fragmentation applied to language takes 

on a positive meaning, embodying a 'linguistic rainbow network'. The system of languages around 

the world, in this sense, represents a unified whole, in which the individual element is characterized 

by singularity. This is what "rainbow" is all about, i.e. highlighting the main features of each 

language. 

Language has an important communicative function in the life of the individual and society. 

The consolidating function of language is also reflected in Trubetskoy's concept. If we consider 

Russian culture, the key element that unites all the phenomena of Russian culture should be 

recognized as Russian language. 

Trubetskoy believes that the type of language and the process of its formation marks the type 

of culture and reflects its evolution. The existence and development of culture is determined, 

according to Trubetskoy, by the constant emergence of cultural values. Language becomes the 

measure of control and expression and the perception of cultural values, which can arise in the form 

of an artistic word, a scientific work, a philosophical text or a legal document. Language, therefore, 

takes a key part in the creation of culture. 

An important element of culture in the linguist's conception is recognized as an ideocracy, or 

ruler idea, which is assigned and expressed in language and is the main national value [3, p. 440]. 

The ruling stratum, which organizes and directs all aspects of society for the benefit of the people, 

becomes the bearer of this idea. The leading group belongs to the "upper" level of culture and 

represents "the totality of people who actually determine and direct the political, economic, social 

and cultural life of the social and state whole". This is the floor where the process of accumulation 

and improvement of language takes place. 

The representatives of the "lower" level of the cultural system are the "masses of the people". 

The values of this layer are of a simple nature, often the result of borrowing in a simplified form the 

values of the upper layer. This also includes dialectal features of the language. There is a 

relationship, an exchange between the two floors. Consequently, the language is either simplified by 

the "masses of the people", or the leading group, the elite finds certain ideas, a starting point in the 

"lower" floor, and then develops the original idea with the means of the language. In such a 

situation, there is a harmonious exchange between the "top" and the "bottom". However, history 

shows a period in which the leading group has chosen to speak a foreign language rather than the 

mother tongue. This indicates a shift in the interaction between the elite and the "masses of the 

people". 

In conclusion, we can say that language in Trubetskoy’s conception is systematic and has 

certain evolution patterns. The type of language and the process of its formation marks the type of 

culture and reflects its evolution. Language becomes a measure of the control and perception of 

cultural values. 
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Questions that are "eternal" for the history of world culture: the questions of ontology of 

being, problems of gender and their comprehension, become a priority for almost every 

cultural community of Russian and West-European civilizations until the end of the 19th 

century. 

Artistic stylistics was gaining undeniable leadership over philosophical attempts to 

introduce this topic into discourse. By the beginning of the 20th century, the problem of 

gender was becoming a key issue in the work of a number of thinkers. Thustraditional 

religious-philosophical and psychoanalytic theories and interpretations of the problem of 

gender and their impact on the socio-cultural context of the era began to emerge. 

The formation of Russian religious philosophy of gender is associated with the names of 

many researchers, a paradoxical figure among them was Vasily Vasilievich Rozanov (1856-

1919), one of the most gifted writers, but for all his uniqueness, his thoughts were not often 

used in historical and philosophical analysis of his contemporaries. 

Among the works, literary critics and publicists, which were devoted to various concepts 

of the thinker's heritage, including the problem of sex, were written during the life of the 

philosopher: N.A. Berdyaev, L.S. Volzhsky, E.F. Hollerbach, N.G. Drozdov, A.A. Izmailov, 

D.S. Merezhkovsky, N.K. Mikhailovsky, V.P. Sventitsky, Zh.B. Severak, A.F. Selivachev, 

V.S. Solovyov, M.M. Tareyev, D.V. Filosofov and others. 

When discussing the work of V.V. Rozanov. It is never easy to choose a concise 

definition. His work is almost impossible to classify and decompose into elements. In an 

effort to answer the question, "Who is Rozanov?" - thinker, artist, writer - one thing is certain, 

you can find everything in his ideology. Berdyaev called Rozanov: "a stylistic genius," the 

phenomenon of Rozanov's writings is striking in its own idleness, conformism, indifference to 

good and evil, infidelity, the absolute absence of moral character and spiritual grounding. 

Berdyaev wrote: "Rozanov is a kind of primal biology, experienced as mysticism. Rozanov is 

not afraid of contradictions, because biology is not afraid of contradictions, only logic is 

afraid of them. He is ready to deny on the next page what he said on the previous page, and 

remains in the integrity of the vital, not logical process, [1] " Berdyaev's quote is ideal 

(προπαιδέυω) to Rozanov. 

Rozanov's contradictory views, or as he himself put it: paradoxical antinomies - "Life 

comes from 'unstable equilibria. He looked at everything through the prism of subjectivism, 

joking that he was like Schopenhauer: he believed that only through antinomies can we know 

the truth: "The truth is in the contradictions. There is no truth in theses, even if all the wise 
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men were to gather together to compose them.[18, p. 58] " Despite the peculiarities of his 

thinking, no one doubted his sincerity. He made himself known when he began to deal with 

the problems of family, sex and marriage, gradually his ideological treatises began to gain 

popularity. Important works here include: "The Dark Face. Metaphysics of Christianity" 

(1911) and "People of the Moonlight. The Metaphysics of Christianity." 

Rozanov was beloved by his followers for his philosophy of life," he was occupied with 

questions of sex, Christianity, Judaism, and paganism, the theme of personal history flowed 

into the universal. [14, p. 140]  

In his critical views, V. Rozanov drew attention to some discrepancies in the 

understanding of sex in the biblical account and even in New Testament doctrine, gradually 

delving into the theme of Christianity as such. Later D.S. Merezhkovsky, in his memoirs, 

would call him the "Russian Nietzsche," a primordial nugget in his anti-Christian essence, 

when he would be understood, he would outshine even L.N. Tolstoy in his formidability.5 In 

one of his most anti-Christian works in spirit, People of the Moonlight, V.V. [11] In one of his 

most antichristian works, Rozanov writes, "Lutheranism, which rejected monasticism, lost 

with it all its metaphysics, because monasticism alone constitutes the entire metaphysics of 

Christianity. [17, p. 103] Rozanov contrasts Christ and the world, the dilemma between marriage 

without Christ and celibacy in Christ was a stumbling block for V.V. Rozanov between 

Orthodoxy and paganism, even somewhat existentially. Rozanov was also dissatisfied with the 

Orthodox Church's rather ambivalent attitude toward marriage. On the one hand, it blessed 

marriage. On the other hand, it praised virginity over marriage. This contradiction was pointed 

out by the thinker, who was convinced that celibacy could not be worshipped and marriage 

blessed at the same time. It must be said, though, that there was no complete clarity on this 

question, not only from him, but also from most Orthodox thinkers (not only non-church, but also 

church thinkers). However, the philosopher points out the shortcomings of Christianity for the 

sake of another living religion, for the sake of another church, because there is no society without 

a temple and God. Therefore, V.V. Rozanov can speak not only of physics and metaphysics, but 

also of mystical sex. "The connection of sex with God is greater than the connection of the 

mind with God, even than the connection of the conscience with God..."[20, p. 45] he argues.  

According to Rozanov, sex is our soul. Man, says Rozanov- а human being is a 

transformation of gender. Each individual has his own spiritual origin. He called gender a 

"sacred mystery," sacred to him being the family, the birth of children, he seeks to reveal the 

mystical depth inherent in these phenomena. 

 A human being is a transformation of gender. Each individual has his own spiritual 

origin. He called gender a "sacred mystery," sacred to him being the family, the birth of 

children, he seeks to reveal the mystical depth inherent in these phenomena. 

 The orthodox doctrine of the church had gone into denial of the origin of life, and sexual 

intercourse was considered a sinful fall -V.V. Rozanov opposed such a questionable theory. In 

his interesting study "People of the Moonlight", Rozanov put a special meaning in matters 

relating to gender, unlike Freud, for the Russian philosopher sex is not the basis of religion, 

but the conclusion of the spiritual and psychological characteristics of men and women, based 

on their physiological origins. Rozanov derives a kind of categorization, calling it bifurcation 

for an adequate descriptor of sex. On the one hand, to structure the self of this or that person 

(male or female) on the corporeal-empirical level, and on the other, to define it as an ideal 

entity (Rozanov's "selfhood"). Thus, in "People of the Moonlight" V. Rozanov notes: "I keep 

stumbling to say in the old way 'God,' when long ago I should have said Gods; for there are 

two of them, Elo-gim, not Elo-ahh (singular). It is time to leave this theological misunderstanding 

behind. There are two Gods-the masculine side of him and the feminine side of him. This 

latter is that "Eternal Femininity," the world femininity, which has now begun to be spoken of 

everywhere. [11] What is distinctive is Rozanov's attitude toward the sexuality of the 

feminine, which, from his point of view, is equivalent to the masculine. In one of his letters of 

1911, he himself wrote of himself: "I am more of a girl than a man..." (Vasily Vasilyevich 
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Vassilyevich, "I am a man"). (Vasily Vasilievich, husband and father of a family, was 

referring, of course, to the inner world and psychology.) The Austrian philosopher O. 

Weininger, who also built his gender theories, wrote that Jews are usually hated by those who 

understand them too well from the inside, feel "Jewish" in themselves, even without being 

Jewish themselves, hence it follows that it is the feminine man who is more inclined to hate 

women. Because of the shame of his psychological "femininity." 

In an attempt to destroy the hated psychological femininity, he takes his anger from the 

inside outward to actual physical women and all things feminine.О. Weininger, in his famous 

work Sex and Character, writes the following: "Sexual differentiation is never quite complete. 

All features of the male sex, though in a weak, barely developed state, can also be found in 

the female sex; and conversely, all the sexual characteristics of woman in their totality are 

also contained in man, though in a very unformed form... There are innumerable transitional 

degrees between man and woman, the so-called 'intermediate sexual forms.'" The fundamental 

difference between Rozanov's gender attitude and others presented in the work of Solovyov, 

Bulgakov, and other Russian thinkers. For Rozanov introduces a metaphysics of sensuality in 

the sphere of the problem of the "masculine" and the "feminine. While in the understanding of 

other adherents of the Platonic tradition the attraction to the "eternal feminine" is always on 

the other side of sexuality and corporeality. It is also worth mentioning the androgynous 

peculiarity of personality, the concept of which V. Rozanov borrowed. Rozanov borrowed it 

from Plato, it had a wide resonance among domestic philosophers of that time. And here again 

we stumble upon the uniqueness of his idea of splitting gender into two categories, but, Losev 

criticized him, for the lack of definition and not fully realized statement of the problem[17, p. 

244]. "Adam, 'in the image of God created,'" writes V.V. Rozanov, "was in the hidden fullness 

of his Adamo Eve, both male and (in potentia) female, who were divided, and this - was the 

creation of Eve, by whom, as we know, the creation of new creatures ended. "There will be no 

more new things." Eve was the last newness in the world, the last and final newness. Thus the 

complexity of the metaphysics of gender and bisexuality was conceived by God and 

androgyny. However, the affirmation of the bisexuality of the human soul, removing this 

problem, generates new ones, the "oscillation" of male and female in their natural existence of 

persons of the so-called "third sex", as well as the phenomenon of homosexuality, which is 

contrary to Christian teachings. 

The writer is annoyed, and more often horrified, by the pressure of a moral law 

restricting sexuality. The pernicious power of the seedless impulse comes from Christianity: 

the secret praise of ascesis and celibacy, "pure" monasticism and virginity. Christianity set its 

own assessments of what is "good" and what is "bad." It was the "men of the moonlight"-

scopians by birth, sodomites-by nature "seedless," elevating their anomaly to an ideal that 

created the metaphysics of Christianity, which, according to Rozanov, lies in the tomb, death 

and monasticism. To summarize Rozanov's conceptual views, Christianity contributed to the 

emergence of the "third sex," from Rozanov's point of view sodomites are as human as 

anyone else. Society can make them good or evil. But at the same time, sodomites considered 

themselves people of the future, despite the fact that they are despised by society. 
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The article is devoted to the resolution of official disputes of civil servants. The article 

considers normative legal acts that regulate the consideration of office disputes. 
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The procedure for consideration of service disputes in state authorities is regulated by Federal 

Law No. 79-FZ of July 27, 2004 "On the State Civil Service of the Russian Federation". [1] 

The state commission of the body on disputes of official appointment is formed by the 

decision of the employer's representative by an equal number of representatives of the government 

body of this state body elected by the trade union body and one representative of the employer. 

Representatives of the elected trade union body of this state body are elected to the 

commission on service disputes at the conference of civil servants of the state body. Representatives 

of the employer's representative are appointed to the commission on professional disputes by the 

employer's representative. 

An official dispute is considered by the commission if a civil servant, independently or with 

the participation of his representative, has not settled the dispute during direct negotiations with the 

representative of the employer. 
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A civil servant or a citizen entering the civil service or previously serving in the civil service 

may apply to the commission within three months from the day when he learned or should have 

learned about the violation of his right. [2] 

If, for valid reasons, the deadline set by Part 8 of Article 70 of Federal Law No. 79-FZ of July 

27, 2004 "On the State Civil Service of the Russian Federation" is missed, the commission may 

restore this deadline and consider the service dispute on its merits. A written application submitted 

to the commission by a civil servant or a citizen entering the civil service or previously serving in 

the civil service is subject to mandatory registration by the specified commission on the day of its 

submission. [3] 

The Commission is obliged to consider the service dispute within ten calendar days from the 

date of submission of the written application. 

The decision of the commission may be challenged by any of the parties in court within ten 

days from the date of delivery of a copy of the commission's decision to her. If, for good reasons, 

the deadline has been missed, the court may restore it and consider the dispute on its merits. 

Service disputes are considered on the written application of an official or citizen entering the 

civil service, or previously in public service, a representative of the employer or an elected 

representative of the trade union body of this state body, if any of them does not agree with the 

decision of the commission on conflicts of disputes or if an official or representative of the 

employer goes to court without appeal to the commission on conflicts of disputes, as well as at the 

request of the prosecutor, if the decision of the commission on official disputes does not comply 

with federal laws or other regulatory legal acts of the Russian Federation. 

Official disputes on written applications are considered directly in the courts: 

 a civil servant or a citizen who was previously in the civil service, on the restoration of a 

previously filled civil service position, regardless of the grounds for termination or termination of a 

service contract, dismissal from a civil service position, dismissal from the civil service, on 

changing the date of release from a civil service position and the wording of the reason for the said 

release, on transfer to another civil service position without the consent of a civil servant, about 

payment for the time of forced absenteeism or about the payment of the difference in monetary 

maintenance during the performance of official duties for the lower-paid civil service position; 

 employer's representative on compensation to civil servants for damage caused to a state 

body, unless otherwise provided by federal laws. [2] 

The following service disputes are considered directly in the courts: 

 about the unlawful refusal to enter the civil service; 

 according to written statements of civil servants who believe that they have been 

discriminated against. 

In cases of dismissal from a civil service position and dismissal from civil service on grounds 

not provided for by Federal Law No. 79-FZ of July 27, 2004 "On the State Civil Service of the 

Russian Federation" or in violation of the established procedure for dismissal from a civil service 

position and dismissal from civil service or in case of illegal transfer to another the position of the 

civil service the court has the right to make a decision on compensation in monetary terms for the 

moral damage caused to him by a written application of a civil servant. The amount of 

compensation is determined by the court. 

Thus, after analyzing the federal law, we can say that in order for an official dispute to be 

resolved, it is necessary to submit an application to the commission, which will consider the dispute 

and resolve it within the appointed time. You can also apply to the court if you were refused 

groundlessly when entering the civil service and if a civil servant was discriminated against. 
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