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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе продолжается исследование 

шунгита, использующегося в заземляющее устройство с шунгитовой прослойкой. 

Проводится анализ шунгита зажогинского месторождения с помощь электронного 

микроскопа. Фракции, используемые в эксперименте, не известны, их необходимо 

определить опытным путем. 

Ключевые слова 

Шунгит, шунгитовая прослойка, анализ, электронный микроскоп. 

 

Для проведения дальнейших исследований необходимо было исследовать 

шунгит с помощь электронного микроскопа, находящегося в распоряжении нашего 

университета. Для эксперимента были выбраны 2 неизвестные фракции шунгита 

зажогинского месторождения, чтобы изучить и определить их фракцию, что в 

дальнейшем необходимо для проведения последующих исследований с этой сфере. С 

помощью такого исследования мы сможем определить какая фракция лучше проводит 

электрический ток, и, тем самым, больше подходит для применения в заземляющем 

устройстве, где данный параметр является ключевым. В следствие того, что крупные 

камни шунгита мало проводящие из-за их некачественного состава, в котором 

преобладают оксиды, слюды и т.п., а не углерод, который нужен для лучшей 

проводимости.  

Для этого было приготовлено 2 образца для исследования, 1 – большая фракция 

и 2 – малая фракция.  На электронном микроскопе было проведено исследование и 

получено несколько изображений каждой фракции, ниже будут представлены по 1 

примеру для каждой фракции: 

 

 
 

Рисунок 1 - Большая фракция под микроскопом с указание размеров частиц  
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Рисунок 2 - Малая фракция под микроскопом с указание размеров частиц 

 

Далее были рассчитаны распределения частиц по размерам в каждой фракции 

согласно нескольким изображениям полученным с микроскопа (на каждом из 

нескольких изображений были померены примерные размеры частиц и получено общее 

количество частиц определенного диаметра на всех изображениях для каждой 

фракции). 

 

 
 

Диаграмма 1 – распределение частиц шунгита в порошке большой фракции 
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Диаграмма 2 – распределение частиц шунгита в порошке малой фракции 

 

Отсюда был сделан вывод, что большая фракция шунгита является фракцией 

100 мкм, а малая фракцией 10 мкм. Так же был сделан важный вывод, что малая 

фракция шунгита проводит лучше большой, потому что при анализе фракций 

электронным микроскопом частицы заряжаются и на изображениях получаются 

светлыми. Из получившихся изображений видно, что частицы малой фракции почти 

все заряжены и расположены близко друг к другу, значит они проводят электрический 

ток лучше, чем частицы большой фракции, которые на изображении темные, что 

сигнализирует о том, что они не заряжены. В результате данного эксперимента можно 

сделать вывод, что в заземляющем устройстве с шунгитовой прослойкой лучше 

использовать шунгит малой фракции для обеспечения лучшего растекания тока, что 

приведет к снижению сопротивления заземления. 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ И РАБОТЫ КРЕПОСТНОГО АКТЕРА В 

ТЕАТРЕ ГРАФА ШЕРЕМЕТЬЕВА 

 

Нуриахметова А. И. – студентка III курса  

Научный руководитель – Чистякова М. Н. 

Московская государственная академия хореографии  

Россия, г. Москва  

 

Аннотация 

Учитывая, что артисты крепостных усадебных театров были бесправны, а о 

свободе творчества в то время не могло быть и речи, жизнь их представляется нам в 

темных цветах. Изучая подробности организации крепостного театра графа 

Шереметева, автор дает оценку качества жизни крепостных артистов.  

Ключевые слова 

Быт, крепостные, театр, актер, Шереметьев  

 

На протяжении всего существования крепостных театров их владельцы часто 

заслуженно подвергались критике писателей-современников. Вспомним пьесу А. А. 

Шаховского «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808). В этой комедии автор 

выводит и высмеивает образ тщеславного помещика Транжирина, обладающего 

собственным театром.  

Об ужасающем бесправии крепостных актеров графа С.М. Каменского в Орле 

нам известно из гневных произведений русской литературы XIX века: повести Герцена 

«Сорока-воровка» и рассказа Лескова «Тупейный художник».  

В XX веке произведения, повествующие о жизни и работе крепостных актеров, 

отразились в творчестве известных балетмейстеров. В 1927 году Ф. В. Лопухов 

поставил балет «Крепостная балерина» на музыку К. А. Корчмарева. В 1935 году Л. М. 

Лавровский создал трогательную «Катерину» на сборную музыку А. Г. Рубинштейна и 

А. Адана. 

Среди научных работ, связанных с темой крепостных театров в XVIII веке, 

внимание исследователей привлекает вопрос изучения истории домашнего театра 

Шереметевых. Данная статья подробнее раскрывает черты быта актеров, по воле 

судьбы, принадлежащих этому старинному дворянскому роду. 

Одной из самых интересных работ о театре Шереметевых является книга 

Владимира Константиновича Станюковича «Домашний крепостной театр 

Шереметевых XVIII века» [4]. В ней автор подробно описывает быт артистов усадьбы, 

рассказывает об отношениях графа с придворными и представляет вниманию 

исследователя фрагменты некоторых архивных документов. О крепостном театре XVIII 

века и об отношениях между барином и артистами можно узнать из таких трудов как 

«Крепостной театр» К. Бестужева [1], «Крепостной усадебный театр» В.Г. Сахновского 

[3]. А в монографии «Театры Шереметевых» Н.А. Елизаровой были составлены 

практически полные списки крепостных актёров, певцов и музыкантов [2]. Важнейшим 

источником для изучения темы являются так же письма и воспоминания 

представителей рода Шереметевых и их окружения [5].  

Историю домашнего театра графов Шереметевых можно разделить на три этапа: 

«копель» [4, с. 5, 6], т.е. капелла, затем маленький театр, играющий «небольшие 

пьесы», и театр, в котором уже «ставились оперы и балеты»[4, с. 6].  

С 1773 года вслед за своим отцом Петром Борисовичем маленьким театром 
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начал заниматься Николай Петрович Шереметьев. Молодой граф с самого начала 

«внимательно занялся подбором и обучением новых сил, приглашением учителей и 

техническим переоборудованием и переустройством …» [4, с. 12]. При нем на смену 

старым актерам приходит новая плеяда крепостных артистов: Иван и Григорий 

Михайловы, Григорий Ямпольский, Федор Травин, Николай Размарень, танцор 

Василий Воробьев. Тогда же (известна точная дата резолюции: 24 апреля 1799 года) 

актеры и танцоры получают громкие театральные фамилии по названию драгоценных 

камней: сестры Фекла и Марфа Урузовы стали Бирюзовыми, Анна Буянова – 

Изумрудовой, сестры Прасковья и Матрена Ковалевы – Жемчуговыми, Татьяна 

Шлыкова – Гранатовой, Кузьма Деулин – Сердоликовым, Николай Серов – 

Мраморовым и т.д. 

 Для полного понимания масштаба труппы крепостного театра графа 

Шереметева приведем его состав: актрис – 1, учениц – 2; актеров – 10; танцовщиц – 18, 

учениц – 4; танцовщиков – 19; певчих басов – 11, теноров – 6, дискантов – 9, альтов – 9, 

регент – 1. Оркестр состоял из 49 человек.  

Число будущих артистов быстро увеличивалось. Для обновления труппы 

ежегодно производились наборы детей крепостных в театральную школу. Часто брали 

сирот. 

Настоящие и будущие артисты зимой пребывали в театре Китайский дом в 

Москве, а летом жили и учились в Кускове в особых общежитиях. Мальчиков, девочек 

и взрослых селили отдельно друг от друга. Актрис и актеров воспитывали в строгости. 

При этом их хорошо одевали, следили за чистотой одежды, тела и поведения. 

Дисциплина была образцовой. Девочки учились рукоделию, изучали французский и 

итальянские языки. Походили они больше на барышень, чем на крепостных. За каждой 

группой были закреплены свои учителя в зависимости от специальности. Помимо 

этого, все получали общее образование, которое впоследствии помогало устроить свою 

жизнь.  

Подробнее о быте крепостных мы узнаем из сохранившихся до нашего времени 

документов. Так, уезжая из Москвы, Николай Петрович оставлял указания: 

«Оставляются здесь многие деушки под присмотром приставленной к ним женщины 

<…> всех перевести из нижних в верхние комнаты и о них тебе осведомляться всякой 

день все ли здоровы и в хорошем-ли порядке, а иногда и самому их жилища войдти и 

осмотреть чисты-ли их покои…» [4, с. 14]. Далее он приводит несколько фамилий 

учениц и просит заставлять их учиться музыке прилежно. А «если же леность, 

нерадение и неперенимание в ученьи окажутся», то требует наказывать, ставя на 

колени, сажать на хлеб и воду. Свое наставление Николай Петрович завершает 

словами: «Будьте уверены, что никакое преступление воли моей даром не пройдет» [4, 

с. 16]. Такая строгость объясняется тем, что артисты труппы среди других дворовых 

крестьян Шереметьева повышены в статусе. Они – служители Мельпомены и Талии и с 

них другой спрос. 

Распределение актеров по довольствию также происходило по восходящей. 

«Дача» – так назывался продовольственный паек, который получали все работники 

театра. Имелись «низовая дача» - на уровне лакеев и «верховая дача». Последняя, самая 

высокая, полагалась только избранным, первым лицам театра. Они получали питание с 

барского стола, а другие же, чином ниже, имели упрощенное питание. Например, 

среднестатистический обед актрисы состоял из: супа, вареной или жареной говядины, 

соуса-бок с кашей, жаркого и каши. Ужин: суп, соус, яичница, жаркое, каша [4, с. 17]. 

Особое внимание уделялось гигиене крепостных артистов: умывание утром, до 

еды и перед сном; еженедельный поход в баню с осмотром, чтобы не было вшей, 

шелудивости и прочих болезней. 
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 Недовольство близостью к барину и зависть к актерам труппы, которые живут в 

чистоте и тепле, одеваются в красивые платья и «ничего не делают», только поют и 

танцуют, было присуще дворовым крестьянам и даже руководству Шереметьевской 

усадьбы. Вот почему граф строго регламентирует обязанности самой труппы и других 

по отношению к ней. Как-то Агапов, заведующий внутренними делами Кускова, 

написал жалобу на актеров за их леность, на что получил ответ Николая Петровича, в 

котором граф защищал крепостных и предлагал сначала разобраться, в чем причины 

подобного поведения. Шереметьев понимал, что люди болеют не по своей охоте и 

советовал внимательно присмотреться к их бытовым условиям: не тесно ли живут, 

достаточно ли хорошее питание получают, не нужно ли добавить «круп, масла, 

капусты», чтобы составить порядочный обед. Оказывается этот своенравный и часто 

деспотичный русский барин-крепостник почти по-человечески заботился о целом 

поколении крепостных артистов. 

После того, как идея Шереметьевского театра исчерпала себя крепостные 

художники, актеры, танцоры, музыканты становились лакеями, портными, подьячими, 

садовниками в именьях графа. Актрисы (с разрешения барина) выходили замуж и 

получали сумму денег, назначенную им в приданное. Так, например, оперная певица 

Анна Буянова получила – 5000 рублей. Драматическая актриса Арина Калмыкова – 800 

рублей. Фекла и Марфа Урузовы, и Авдотья Кочадыкова – 300 рублей и т.д.[4, с. 49].  

Крепостной театр Шереметева – явление исключительное по своим размерам, 

достижениям, определенному уважению к быту и нуждам артистов, а также по 

отсутствию элемента жестокости в наказаниях для них. Но он был детищем тяжелой 

эпохи крепостного права, ведь труппа создавалась для собственного увеселения барина, 

и составляла его гордость. Считая артистов своей собственностью, граф редко 

освобождал их от крепостной зависимости. А в неволе, как бы хорошо, (конечно по 

сравнению с обычными крестьянами) не кормили, не одевали, не обучали, творческая 

деятельность крепостного в большинстве случаев не имела для него самого большого 

смысла.  
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В современном мире, в условиях пандемии COVID-19 и послепандемического 

периода, наблюдается рост потребности человека в здоровом образе жизни и 

правильном, а главное, качественном, питании. Такие условия поспособствовали 

развитию постоянного спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию, 

следовательно, в приоритете на рынке продовольствия рассматривается развитие 

сегмента органической, экологически чистой продукции. В связи с этим, необходимо 

развитие органического сельского хозяйства.  

Органическая продукция является стратегическим трендом регионального 

потребительского рынка, данный тренд обоснован с экономической точки зрения, 

качественные продовольственные органические продукты становятся все более 

востребованными. Органическая продукция должна соответствовать требованиям 

нового качества, то есть производство данной продукции должно быть основано на 

высоких технологиях, инновациях на основе органических биотехнологий. 

Органическое сельское хозяйство — это единая система управления 

производством, которая позволяет поддерживать и улучшать санитарное состояние 

агроэкосистемы, в том числе биоразнообразие, биологический круговорот и 

биологическую активность почвы [1]. 

Органическая продукция - экологически чистая сельскохозяйственная 

продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом [2]. 

Закон «Об органической продукции» №280-ФЗ вводит понятие "органическая 

продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку 

и реализацию, закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли, а также 

содержит требования к процессу производства органической продукции. 

Исходя из состояния аграрного сектора экономики РФ, на современном этапе 

можно высоко оценить перспективы развития российского экспорта органической 

продукции. 

Алтайский край является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в России. Земли 

сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,5 млн га, в том числе 
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сельскохозяйственные угодья - 10,6 млн га, из них пашня - 6,6 млн га (это самая 

большая площадь пашни в РФ). 

По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной 

пшеницы край входит в первую пятёрку регионов России, а зерновое поле Алтая 

является самым большим в России.  

В последние годы животноводство Алтайского края развивается, увеличивается 

поголовье скота и птицы, наращиваются объемы производства продукции. 

Достижению хороших результатов способствует государственная поддержка этого 

направления. Ежегодно в рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства в крае в развитие животноводства инвестируется более чем по 1,5 

млрд рублей. 

В Алтайском крае можно выделить как минимум три «точки роста» [3]: 

1. Производство зерна. Данный процесс должен быть обеспечен всеми 

необходимыми мощностями касательно процессов переработки зерна и его хранения. В 

основном речь идет о производстве твердых сортов пшеницы, производстве крупяных 

культур, а также производстве зерна для продовольствия. 

2. Производство технических культур. Например, производство таких культур, 

как сахарная свекла, подсолнечник, лен. Следует учитывать, что производимые объемы 

должны обеспечить мощности, создаваемые в Алтайском крае, по переработке 

технических культур 

3. Молочное животноводство. В данном случае подразумевается рост объемов 

производимого молока, повышение качества молока и молочной продукции, 

экологически чистая продукция. 

В 2020 году было проведено анонимное анкетирование потребителей 

органической продукции – жителей Алтайского края. Опрошенных 130 человек. 

На основе анализа анкет потребителей сделаны следующие выводы: 

95 человек (73,1% опрошенных) заявили, что знают, что в России приняты 

Национальные стандарты на производство органической сельхозпродукции; 35 человек 

(26,9% опрошенных) ответили, что не знают. 

102 человека (78,5% опрошенных) связывают увеличение заболеваний россиян с 

качеством продуктов питания, в то время как 28 человек (21,5%) не связывают рост 

заболеваний с качеством продуктов питания. 

108 человек (83,1% опрошенных) отметили, что знают о вреде антибиотиков и 

пестицидов, попадающих в организм с продуктами питания; 22 человека (16,9% 

опрошенных) не знают о подобном вреде для организма. 

Платить больше за сертифицированные органические продукты не готовы 26,1% 

опрошенных (34 человека); платить больше на 30% готовы 33,1% опрошенных (43 

человека); платить больше на 60% готовы 25,4% опрошенных (33 человека); платить 

больше на 90% и более готовы лишь 15,4% опрошенных (20 человек). 

На вопрос «Чьи данные будут для Вас авторитетным источником информации 

об органической продукции?» 56,1% опрошенных (73 человека) выбрали 

Роспотребнадзор; 26,1% опрошенных (34 человека) выбрали Минсельхоз РФ; 23,8% 

опрошенных (31 человек) выбрали Россельхознадзор; 2 человека (1,5% опрошенных) 

выбрали другую организацию. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе 

выбрали несколько вариантов ответа. 

В принятии решения о покупке органической продукции важным 56 человек 

(43,1% опрошенных) выбрали знак сертификации органической продукции; 63,1% 

опрошенных (82 человека) выбрали сведения о составе продукта; 2 человека (1,5% 

опрошенных) выбрали другое. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе 

выбрали несколько вариантов ответа. 
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Готовы покупать органические продукты 68,5% опрошенных (89 человек), не 

готовы 31,5% (41 человек). 

80,8 % опрошенных (105 человек) считают, что употребление 

сертифицированных органических продуктов положительно повлияет на их здоровье; в 

то время как 19,2% опрошенных (25 человек) так не считают. 

Оптимальными местами покупки органической продукции 42,3% опрошенных 

(55человек) выбрали торговую сеть; 30% опрошенных (39 человек) выбрали местный 

рынок; 19,2% опрошенных (25 человек) выбрали Интернет-магазин; 17,7% 

опрошенных (23 человека) выбрали фермерское хозяйство. Некоторые участники 

анкетирования в данном вопросе выбрали несколько вариантов ответа. 

 На вопрос «Какой диапазон цен на органическую продукцию приемлем? 

(руб./кг.)» 43,8% опрошенных (57 человек) выбрали диапазон 251-400 руб./кг.; 30,8% 

опрошенных (40 человек) выбрали диапазон 100-250 руб./кг.; 20,8% опрошенных (27 

человек) выбрали диапазон 401-600 руб./кг.; 4,6% опрошенных (6 человек) выбрали 

диапазон 600 руб./кг. и выше.  

Сопоставив вышеперечисленное с результатами анкетирования потребителей 

органической продукции, подводим итоги: действительно, органическая продукция 

является стратегическим трендом регионального потребительского рынка. Сочетание 

благоприятных климатических условий, большой доли земель сельскохозяйственного 

назначения, развивающегося в динамике животноводства, поддержки от государства в 

виде реализации Государственных программ развития сельского хозяйства являются 

предпосылкой для внедрения процесса органического производства. 
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Аннотация 

Описывается принцип работы асинхронного двигателя и ставится задача 

автоматизировать процесс диагностики тяговых электродвигателей. Обозначены 

возможности среды разработки SimInTech в части моделирования модели 

асинхронного двигателя. 
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Одной из ключевых задач при выпуске в эксплуатацию с производства или 

после ремонта тягового электродвигателя является соответствие необходимых 

характеристик и параметров согласно паспортным данным и требованиям ГОСТ, для 

контроля качества и для согласования технический условий для использования. В 

настоящее время на предприятиях региона при диагностике тяговых электродвигателей 

используются ручные инструменты. Ставится задача автоматизировать процесс. 

Необходимо измерять характеристики и параметры в автоматическом режиме для 

уменьшения времени проверки соответствия и исключения человеческого фактора в 

процессе создания модели тягового электродвигателя. Выполнение испытаний, 

направленных на получение данных, по которым можно судить о соответствии 

электрической машины стандартам и техническим условиям, является заключительным 

этапом перед выпуском машины в эксплуатацию. 

Тяговый электродвигатель после ремонта передают на испытательную станцию. 

При испытании проводят:  

 измерение сопротивления обмоток при постоянном токе;  

 определение коэффициента трансформации двигателей с фазным ротором; 

 определение тока и потерь холостого хода; 

 определение тока и потерь короткого замыкания, начального пускового 

вращающего момента и начального пускового тока; 

 определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, 

коэффициента мощности и скольжения; 

 определение кривой вращающего момента, значений максимального и 

минимального вращающих моментов; 

 определение частотных характеристик; 

 проверку на повышенную частоту вращения; 

 испытание на нагревание. 

Асинхронный двигатель – электрическая машина, работающая в двигательном 

режиме, у которой частота вращения ротора не равна частоте вращения магнитного 

поля статора и зависит также от нагрузки. Основа работы электродвигателя – 

преобразование электрической энергии в механическую. 

Тяговые двигатели — это машины специального исполнения, предназначенные 
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для работы на тяговом подвижном составе: электровозах, тепловозах, электро- и 

дизель-поездах различного назначения и разных типов. На электровозах мощность 

тяговых двигателей достигает 900-1200кВт. [1]  

Принцип работы – основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля 

статора с магнитным полем ротора. При подключении обмотки статора к сети создается 

синусоидально распределенное вращающееся магнитное поле статора. Оно образует в 

обмотках статора и ротора ЭДС, при этом в короткозамкнутой обмотке ротора 

начинает протекать электрический ток, образуя вокруг ротора своё магнитное поле. 

Далее при взаимодействии двух магнитных полей статора и ротора образуется 

электромагнитная сила, которая стремится провернуть ротор. Необходимым условием 

для возникновения в асинхронной машине электромагнитного вращающего момента 

является неравенство частот вращения магнитного поля статора и самого ротора. 

Достоинством асинхронного двигателя является простота конструкции, 

относительно низкая стоимость, высокая эксплуатационная надежность, а также 

частота вращения таких двигателей не зависит от величины питающего напряжения. 

Особенностью асинхронных тяговых двигателей, работающих на современном 

подвижном составе, является их работа совместно с преобразователями частоты, с 

помощью которых регулируются режимы работы этих двигателей.  

При выполнении испытаний нам необходимо знать характеристики двигателя. 

Для этого создадим эталонную модель асинхронного двигателя с необходимыми 

характеристиками. Реальный двигатель, который испытываем, сравниваем с эталонной 

моделью. Для определения, является ли испытуемый двигатель соответствующим 

параметрам для ввода в эксплуатацию, сформируем своеобразный счётчик. Счётчик 

получает значения с обоих двигателей, а затем сравнивает значения и определяет 

является ли реальный двигатель пригодным для эксплуатации. 

Эталонная модель — это абстрактное представление понятий и отношений 

между ними в некоторой проблемной области. На основе эталонной строятся более 

конкретные и детально описанные модели, в итоге воплощённые в реально 

существующие объекты и механизмы. 

Для программной реализации эталонной модели была выбрана среда разработки 

математических моделей, алгоритмов управления, интерфейсов управления и 

автоматической генерации кода для контроллеров управления и графических дисплеев 

- SimInTech (Simulation In Technic). 

SimInTech предназначен для детального исследования и анализа 

нестационарных процессов в различных объектах управления. Разработка 

математических моделей и алгоритмов управления в SimInTech происходит в виде 

структурного проектирования логико-динамических систем, описываемых во входо-

выходных отношениях, в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

и/или дифференциально-алгебраических уравнений. [2] 

В среде SimInTech, используя модель асинхронного двигателя, возможно 

получать следующие измерения и свойства: 

 электромагнитный момент двигателя; 

 угловое положение ротора; 

 электрический угол поля; 

 ток статора по оси в ориентированной по потоку ротора системе координат; 

 скорость скольжения поля; 

 токи фаз; 

 сопротивление статора; 

 сопротивление ротора; 

 индуктивность намагничивания; 
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 индуктивность рассеяния ротора; 

 индуктивность рассеяния статора; 

 число пар полюсов двигателя. [3] 

В дальнейшем используя эталонную модель в среде SimInTech возможно 

проводить исследовательские испытания для понимания физических процессов, 

протекающих в процессе работы, для оценки новых возможностей ЭД, для оценки 

эффективности систем защиты и многое другое. 
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Аннотация 

Автором рассматривается разводимость как причина формирования неполноц 

семьи, ее характеристика и профилактика в Амурской области. 
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Семья является важнейшим источником социального и экономического развития 

общества, она производит самое главное общественное богатство – человека.  

В современных условиях, на ряду с традиционными семьями существует и 

развивается такой тип семьи как неполная. Неполная семья – это малая социальная 

группа, состоящая из одного родителя и проживающих вместе с ним детей, связанных 

кровно-родственными отношениями, ведением общего хозяйства, взаимной моральной 

ответственностью и т.д. 

Проблема неполной семьи является актуальной в современной России, потому 

что данный тип семьи составляет большое количество от населения в целом, имеет 

комплекс социальных, психологических, материальных, бытовых, медицинских 

проблем. 

Основной причиной образования неполной семьи является – развод. Развод 

является одним из важнейших демографических показателей для государства, который 

влияет на все сферы жизнедеятельности общества. 

Актуальность определяется тем, что разводимость сложная, многофакторная 

проблема, которая в своем составе имеет научные и социально-практические аспекты. 

Для характеристики разводимости, ее факторов, причин, влиянии на семью и 

общество в целом, в марте 2021 года нами было проведено эмпирическое исследование 

в форме экспертного опроса в управлении ЗАГС по Амурской области и его районных 

отделений, результаты опроса были дополнены статистическим анализом. В состав 

экспертов вошли: начальник, заместитель начальника по аналитической и 

организационной работе, а также главные специалисты-эксперты районных отделений 

ЗАГС. Всего было опрошено 26 человек. 

По мнению специалистов Управления ЗАГС АО неполная семья образуется 

вследствие ряда следующих причин:  
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Диаграмма 1 – причины образования неполных семей в Амурской области 

 

Из диаграммы видно, что основной причиной образования неполной семьи 

является – развод. Развод – это прекращение брака при жизни супругов.  

По данным Росстат количество разводов в период с 2018 по 2020 составило: 

 

 
 

Диаграмма 2 – Статистика браков и разводимости в РФ 

 

В Амурской области разводимость тоже является актуальным явлением. 

В 2020 году число зарегистрированных браков в органах ЗАГС АО составило 

1446, увеличилось по сравнению с 2019 годом на 174, а число разводов увеличилось на 

50 (1099) по сравнению с 2019 (1049).  
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Характеризуя разводимость, эксперты отметили, что высокий коэффициент 

разводимости отмечается в городских округах Тынде, Зее, Бурейском, Завитинском, 

Ромненском, Тындинском и Мазановском муниципальных районах, где его величина 

колеблется от 6,2 до 6,6 развода на 1 000 среднегодового населения. По мнению 

специалистов управления ЗАГС по Амурской области, наиболее активной возрастной 

группой для заключения брака является 25-29 лет, а для его расторжения от 30 лет до 

45. Также ими были отмечены следующие тенденции: 

 

 
 

Диаграмма 3 – Тенденции разводимости 

 

1. Около 29% расторжений союзов – люди, которые прожили в союзе 5-9 

лет. 

2. Примерно 23% пар расходятся в зрелом возрасте, когда прожили 10-19 

лет вместе. Основная причина – измена. 

3. 19% пар теряют смысл в совместной жизни спустя 3-4 года. Это период 

так называемого «первого кризиса» в семье.  

4. По статистике, примерно 17% женщин и мужчин расстаются уже после 

12-24 месяцев союза, а после развода наступает вторая жизнь. 

5. 12% решают расторгнуть союз после больше, чем 20 лет семейной жизни. 

Респондентами были выделены главные причины разводов: социальные, 

бытовые, материальные и психологические. Самой распространенной причиной стали 

материальные (35%), далее психологические (25%), бытовые (21%) и социальные 

(19%). Также респондентами были подробно описаны каждая группа причин 
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Диаграмма 4 – Группы причин разводимости в Амурской области 
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Экспертами были выделены добрачные и брачные факторы, которые оказывают 

большое влияние на брак, и как следствие, развод. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на стабильность брака 

Добрачные факторы, влияющие на брак 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Наличие высшего образования у 

будущего мужа 

1. Ранний возраст вступления в брак 

супругов (до 21 года) 

2. Наличие высшего образования у 

будущей жены 

2. Расхождение репродуктивных 

установок у супругов 

3. Наличие недвижимого имущества 3. Расхождение установок супругов на 

характер главенства в семье 

4. Городское происхождение супругов 4. Расхождение установок супругов на 

совместное времяпровождение, на 

характер духовных ценностей 

5. Низкая конфликтность в разных 

сферах жизни 

5. Воспитание одного из супругов в 

неполной семье 

6. Инициатива о заключении брака со 

стороны мужчины 

6. Ограниченность общения и интересов 

между супругами 

7. Продолжительность добрачного 

знакомства, ухаживания 

7. Высокая конфликтность в разных 

сферах жизни 

Брачные факторы, влияющие на брак 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Поздний возраст вступления в брак 

супругов (до 40-45) 

1. Превышение возраста жены над 

возрастом мужа 

2. Превышение возраста мужа над 

возрастом жены 

2. Добрачная беременность 

3. Совместное проведение супругами 

свободного времени 

3. Употребление алкоголя или 

наркотических веществ супругами 

4. Высокие репродуктивные установки 

у супругов 

4. Наличие ребенка от предыдущих 

отношений 

5. Низкая конфликтность в разных 

сферах жизни 

5. Проживание с родителями 

6. Экономическое благосостояние 

супругов 

6. Наличие различных болезней у 

супругов 

 

Таким образом, мы видим, что прочность брака определяется соотношением 

различных факторов, удерживающих супругов в браке или способствующих его 

разрушению.  

Работники управления ЗАГС по Амурской области охарактеризовали влияние 

разводимости на неполные семьи и детей, воспитывающихся в них. Они отметили, что 

развод негативно влияет на психологический, культурный, социальный и бытовой 

климат семьи, увеличивает рост рождения внебрачных детей, а также увеличивает 

количество неполных семей. 

Важным аспектом, по мнению экспертов ЗАГС, является влияние разводимости 

на процессы воспроизводства населения и на изменение его брачно-семейной 

структуры, то есть на демографическую ситуацию в стране. Сотрудники управления 

ЗАГС по АО отметили, что динамика разводимости повышательная в Амурской 

области.  
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Диаграмма 5 – Динамика разводимости в Амурской области 2018-2020 

 

Также ими были выделены последствия снижения числа браков: увеличение 

числа неполных семей, снижение деторождаемости, подрыв устойчивости культурной 

и психологической среды общества.  

Далее они отметили стабильную динамику формирования неполных семей в АО. 

Затем индентифицировали последствия увеличения числа неполных семей: изменение 

традиционных ролей мужчины и женщины, увеличение числа алкоголизма, а также 

увеличение числа безнадзорных детей. 

Помимо характеристики развода и неполной семьи, эксперты выделили 

профилактические меры, мероприятия и методы по укреплению семьи и профилактике 

разводов, которые проводит управление ЗАГС и его отделы.  

1.      Выдача «Сертификатов здоровья молодой семьи» 
В рамках информирования граждан о возможностях получения бесплатной 

медицинской помощи и подготовки молодой семейной пары к рождению ребенка, а 

также профилактики абортов на территории Амурской области, Министерством 

здравоохранения Амурской области и управлением ЗАГС области по инициативе 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке идет выдача 

сертификатов «Здоровья молодой семьи». 

Амурская область является первой на Дальнем Востоке, где был внедрен 

сертификат «Здоровье молодой семьи». 

На сегодняшний день Сертификаты выдаются в двух отделах ЗАГС области в 

городах Благовещенск и Свободный. 

Всего в 2020 году выдано 1244 таких сертификатов, а за весь период с 2017 года 

– 4104. 

Данная практика так же находится на этапе голосования в процессе размещения 

на Платформе практик устойчивого развития Смартека. 

2.      Семейный портал 
Продолжается работа по развитию и наполнению Семейного портала области. 

Проект посвящен семье, и всему, что связано с семьей. На этом портале 

планируется объединить всю информацию, касающуюся, семейных отношений, быта, 

713

2,5 3,5 4,5

1049

4,4 1,8 2,8

1099

2

3 50

200

400

600

800

1000

1200

Развод

Динамика разводимости в Амурской области

2018 2019 2020



23 

 

развития детей, отдыха, увлечений, образования и многого другого, так необходимого 

для всех членов семьи. Например, как зарегистрировать брак, как получить 

свидетельство о рождении новорожденного ребенка, как и, где встать в очередь на 

получение места в детский сад, в какую поликлинику пойти, чтобы поставить 

прививку, в какую спортивную секцию отдать свое чадо, а также информация по 

многим другим направлениям жизни семьи. 

3.      Мероприятия по укреплению института семьи и профилактики 

разводов 
Современные условия, в том числе, связанные со сложной эпидемиологической 

ситуацией заставляют нас искать новые пути и формы для привлечения внимания к 

позиционированию семьи с положительного ракурса. В связи с этим в 2020 году 

проведена следующая работа: 

День Победы 
- Была объявлена акция «Жених в форме, невеста в форме» которая 

приглашает в апреле-мае 2020 года молодоженов, если они имеют какое-либо 

отношение к службе в армии или силовых структурах, осуществить государственную 

регистрацию заключения брака в форме. Информация об акции была размещена в 

социальных сетях управления ЗАГС области (одноклассники, инстаграм), на 

информационных стендах в отделах и отделениях ЗАГС области. Пары откликнулись 

на акцию, но не все были согласны на публикацию в сети интернет, всего участие 

приняли 13 пар области. 

- Объявлена акция «История любви – История Победы», шел сбор историй о 

тех, кто в трудное военное время создал свою семью и прожил всю жизнь вместе, 

трогательные истории той любви, которую не смогла уничтожить война. 

Информация о проведении акции направлена руководителям территориальных 

отделов и отделений ЗАГС области и главам городов и районов области для 

размещения на информационных стендах и интернет ресурсах. Все истории размещены 

на Семейном портале Амурской области. Всего было прислано 15 историй. 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
Территориальными отделами и отделениями ЗАГС области проведены 

торжественные мероприятия по вручению общественной награды «За любовь и 

верность». 

Всего вручено 70 таких наград 08.07.2020 года, 13 из которых в Благовещенске 

на торжественном мероприятия в сквере Дворца бракосочетания. Всего за время 

существования праздника в Амурской области вручено 736 медалей «За любовь и 

верность» супружеским парам Приамурья. 

День отца 
Ежегодно в октябре на протяжении 5 лет Управлением ЗАГС отмечается День 

отца.  В 2020 году к празднику был организован и проведен конкурс «Отец – это звучит 

гордо», в котором приняло участие 24 ребенка из населенных пунктов области, которые 

прислали интересные и необычные истории о своих отцах. Все участники получили 

подарки и дипломы. 

День матери 
Организовано вручение подарков новорожденным, которые выписывались в 

преддверии праздника в Амурском областном перинатальном центре. А так же 

вручение подарочных наборов при государственной регистрации рождения. 

Кроме того, в социальных сетях Управления организована акция «Нашим мамам 

посвящается…», которая состояла в размещении фото и пожеланий для мам, акция 

стартовала за 2 недели до праздника и к ней активно присоединились не только жители 

нашего регион, но и других субъектов страны. Всего размещено 69 публикаций. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, мы видим, что разводимость 

является актуальным явлением для государства и общества в целом, имеет свои 

факторы, причины, тенденции и особенности. На основе числа разводимости 

разрабатывается семейная и демографическая политики государства, а также 

профилактические меры по уменьшению числа разводов. 

Для Амурской области развод также является значимым явлением, имеет 

повышательную динамику, является основной причиной образования неполной семьи, 

влияет на демографические и социальные показатели региона в целом. 
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Аннотация 
Автором рассматриваются весьма значимые социальные вопросы, связанные с 

правовым регулированием демографических вопросов в России. В частности, в статье 

отмечается, что данные проблемы являются наиболее серьезными и всеобъемлющими 

проблемами любого современного социального государства. И они должны решаться 

именно только на государственном и законодательном уровнях, через надзорные 

механизмы органов прокуратуры и здравоохранения, закрепление их в нормативных 

правовых актах (НПА). Даны конкретные  способы решения демографической 

проблемы в рамках реализации идеи социального государства. Даётся анализ 

возникновения и развития законодательства об абортах в России. Изложены 

перспективы решения существующих в данной области проблем, что Правительство и 

Минздрав РФ принять по дальнейшему снижению количества абортов. Авторский 

вывод о том, что решение данной проблемы должно осуществляться как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Введение 

Общеизвестно, что демографическая ситуация во все времена оказывала влияние 

на социально-экономическое развитие любого государства. Эти вопросы с древних 

времен и на всех этапах развития цивилизации регулировались различными правовыми 

нормами1. В России в течение последних тридцати лет (с момента распада СССР) 

демографические проблемы возникали в связи со следующими обстоятельствами: 

всемерным снижением и ростом рождаемости детей-инвалидов; наличием роста в 

классовом обществе социально незащищенного класса и отсутствием контроля 

соразмерности заработной платы в различных сферах; невыполнением 

конституционных норм в области равномерного распределения прибыли от доходов 

реализованных природных богатств (газ, нефть, энергоресурсы) в пользу всех граждан 

РФ; отсутствием должного контроля за доходами руководителей и их близких (и 

депутатов всех уровней), юридической ответственности за их противоправные 

действия; отсутствием должного контроля над гражданами РФ, имеющими двойное 

гражданство (их доходами, счетами, наличием недвижимости); некачественным 

медицинским обслуживанием (ростом выкидышей) и отсутствием профилактики 

заболеваний; отсутствием верховенства общепринятого лозунга «чем лечить, лучше 

предупредить»; наличием проблемы бесплодия в России (так, по данным Минздрава 

РФ, ныне с проблемой бесплодия сталкиваются шесть миллионов женщин и четыре 

миллиона мужчин, ежегодно их число увеличивается на 20–25 тыс. человек)2. 

В целях решения демографических вопросов в стране издан Указ Президента РФ 

от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (ред. от 01.07.2014).  Согласно 

утвержденной Концепции, основными целями демографической политики России на 

период до 2025 г. являются стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне 

                                                          
1 Корни демографической науки уходят вглубь тысячелетий. Так, еще в древние 

времена испытывали необходимость регистрировать население (табу, детоучет). В 

древней России первая перепись (учет) населения производилась княгиней Ольгой, что 

способствовало регулированию единой налоговой политики и учета. В Древнем 

Египте, Древнем Китае и во времена Средневековья знания и представления о 

народонаселении формировались бессистемно в общей массе недифференцированных 

научных знаний, кое-где проводились отдельные попытки регулировать семейное 

поведение, рождаемость. В тот же период еще великие мыслители обратили внимание 

на взаимосвязь численности населения и его общего развития (Конфуций, Платон, 

Аристотель). В частности, если Конфуций (около 551-479 гг. до н. э.) осуществил 

попытку определения идеальной пропорции между количеством обрабатываемой земли 

и численностью заселения, то Платон (428-347 гг. до н.э.) в учении об идеальном 

государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан – 

5040 человек свободного населения, предлагал установить определенные нормы 

брачных отношений, требуя, чтобы мужчины имели детей только в возрасте от 30 до 55 

лет. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) при рассмотрении проблем народонаселения 

идеальным считал государство с малочисленным свободным населением, так как 

малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая 

невозможна при избытке населения. На наш взгляд (Ф. Васильев), суждения 

Аристотеля для России ныне не приемлемы с учетом присутствия постоянных вековых 

угроз, а также наличия географическо-территориального и климатических условий, эти 

суждения приемлемы в целом для классового общества (рабовладельческого, 

колониального), где должно присутствовать число рабов и рабовладельцев. 
2 Треть детей в России рождаются с генетическими отклонениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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142-143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 г. до 145 млн человек, а 

также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет.  

Для реализации демографической политики данная работа будет осуществляться 

в три этапа.  

На первом этапе (2007-2010 гг.) планируется проведение основной части 

мероприятий, направленных на снижение уровня смертности населения в результате 

ДТП и от сердечнососудистых заболеваний, повышение качества оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказание 

государственной адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая 

проведение индексации пособий с учетом темпов роста потребительских цен и др. 

На втором этапе реализации демографической политики страны (2011-2015 гг.) 

основной акцент будет сделан на внедрении программы здорового образа жизни, 

реализации специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих детей, 

проведении мероприятий по профилактике и своевременному выявлению 

профессиональных заболеваний, осуществлении программы поэтапного сокращения 

рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения 

условиями труда. 

На третьем этапе (2016-2025 гг.) предусматривается закрепление полученных 

результатов и недопущение возможного ухудшения демографической ситуации в 

стране. 

Таким образом, к концу 2025 г. ставится задача сокращения уровня смертности 

не менее чем в 1,6 раза от внешних причин, сокращения уровня материнской и 

младенческой смертности не менее чем в 2 раза, укрепления репродуктивного здоровья 

населения, здоровья детей и подростков, повышения уровня рождаемости (увеличения 

суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей. 

Возникновение и развитие законодательства об абортах в России 

В России XV – XVIII вв. за вытравление плода зельем или с помощью бабки-

повитухи священник накладывал на женщину епитимью сроком от 5 до 15 лет. Во 

второй половине XVII в. специальным законом, принятым царем Алексеем 

Михайловичем Романовым, за искусственное прерывание беременности как мера 

наказания была установлена смертная казнь. В 1715 г. Петр I своим указом смягчил это 

наказание, отменив смертную казнь. По положению о наказаниях 1845 г. аборт 

приравнивался к умышленному детоубийству. Вина за это преступление возлагалась 

как на людей, осуществлявших изгнание плода, так и на самих женщин. Аборт карался 

каторжными работами от 4 до 10 лет для врача и ссылкой в Сибирь или пребыванием в 

исправительном учреждении от 4 до 6 лет для самой женщины. Согласно ст. 1462 

«Уложения о наказаниях», виновные в «преступном плодоизгнании» подвергались, 

если операция прошла успешно, «лишению всех прав состояния и ссылке на поселение 

в отдаленнейших местах Сибири». Если аборт наносил вред здоровью женщины, то 

виновному грозило 6-8 лет каторги. Причем наличие у производящего аборт 

медицинского образования рассматривалось как отягчающее вину обстоятельство 

[Авдеев, 2011]. 

Более поздний законопроект российского министерства юстиции грозил матери, 

виновной в умерщвлении плода, заключением в исправительном доме сроком до 3 лет. 

Наказание было предусмотрено и в отношении всякого лица, виновного в умерщвлении 

плода беременной, причем если этим лицом являлся врач или повивальная бабка, то суд 

был вправе лишить виновного практики сроком до 5 лет и опубликовать свой приговор. 

Наказанию подлежали также и третьи лица, даже если они с согласия беременной 
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участвовали в деянии, а также пособники, доставлявшие необходимые средства для 

истребления плода. Если же умерщвление плода произошло без согласия беременной, 

то виновные наказывались каторгой до 8 лет. Неосторожный аборт наказанию не 

подлежал. 

После революции ситуация изменилась. Свободная любовь начала 

восприниматься как условие раскрепощения женщины. В сочетании с отсутствием 

противозачаточных средств это вело к стремительному росту числа внебрачных детей. 

В связи с этим Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народного 

комиссариата юстиции от 16.11.1920 «Об искусственном прерывании беременности» 

аборты в Советской России были легализованы. Желающим предоставлялась 

возможность сделать операцию по искусственному прерыванию беременности в 

специальном медицинском учреждении бесплатно. Советская власть стала первой в 

мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины. Так, в 

1925 г. на 1000 жителей крупных городов приходилось примерно шесть случаев 

искусственного прерывания беременности. Преимуществами на аборт вне очереди 

пользовались фабрично-заводские работницы.  

Однако эра легальных абортов оказалась недолгой. Советское государство 

постепенно брало под контроль едва ли не все сферы жизни своих граждан, и в 1930-е 

гг. очередь дошла и до деторождения. В 1926 г. в стране были полностью запрещены 

аборты впервые забеременевших женщин, а также делавших эту операцию менее 

полугода назад.  

Далее, с 1930 г. операция по искусственному прерыванию беременности стала 

платной. В 1931 г. она стоила примерно 18-20 рублей, в 1933 – от 2 до 60 рублей, а в 

1935 – от 25 до 300 рублей, в 1970-1980-х гг., получая в среднем 80-100 рублей, 

женщина за аборт платила 50 рублей. Бесплатно прерывали беременность больным 

туберкулезом, эпилепсией, шизофренией и страдающим врожденным пороком сердца. 

Рост числа абортов в довоенной России происходил параллельно со стремительным 

снижением рождаемости. Уже через 4-5 лет после легализации абортов уровень 

рождаемости начал активно снижаться. В связи с этим в 1936 г., с учетом сложной 

демографической ситуации, операции по искусственному прерыванию беременности 

вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Так, Постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 «О запрещении абортов, увеличении материальной 

помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родительных домов, детских яслей и детских садов, усилении 

уголовного наказания за неплатеж алиментов и некоторые изменения в 

законодательство о разводах») разрешалось производить аборты только по 

медицинским показаниям. 

Инициаторы запрета надеялись, что в результате удастся увеличить численность 

населения. При отсутствии противозачаточных средств эта мера на первых порах 

действительно способствовала повышению рождаемости. Однако практически сразу 

подпольные аборты стали важной сферой теневой экономики. В результате того, что 

подпольные аборты нередко проводились людьми, не имеющими медицинского 

образования, множество женщин становились бесплодными. К тому же в случае 

осложнений женщины не решались обратиться к врачу: последний был обязан донести 

на свою пациентку в компетентные органы. В конечном счете запрет способствовал не 

увеличению, а сокращению рождаемости. 

Закон о запрете абортов действовал в СССР до 1955 г., до издания Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 23.11.1955 № 22 «Об отмене запрещения 

абортов», согласно которому производство операции искусственного прерывания 

беременности было разрешено всем женщинам при отсутствии медицинских 
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противопоказаний. Фактически указ разрешал проведение абортов в стенах 

специализированных медицинских учреждений. Аборт на дому по-прежнему оставался 

уголовно наказуемым, а врачу в этом случае грозило тюремное заключение до одного 

года, а в случае смерти пациентки – до 8 лет. Параллельно в последующем приказом 

Минздрава СССР от 29.11.1956 была принята Инструкция «О порядке проведения 

операции искусственного прерывания беременности (аборта)», детально 

регулировавшая этот вопрос, в 1961 г. в нее были внесены некоторые изменения, 

касающиеся выдачи больничных листов. 

Сохранение спроса на незаконные аборты объяснялось просто: после аборта 

женщина должна была некоторое время находиться в больнице, по выходу из которой 

она получала листок нетрудоспособности, где в графе «диагноз» стояло слово «аборт». 

Поскольку далеко не все женщины жаждали обнародовать подробности своей личной 

жизни, многие предпочитали обращаться к частнику. Интересно, что юристы даже 

обсуждали предложение писать при аборте в листке нетрудоспособности «бытовая 

травма». Этот диагноз был выбран потому, что по советским законам операция аборта, 

как и бытовая травма, не предполагала выплат по социальному страхованию. Однако 

эта идея так и не была реализована. 

В начале 1980-х гг. срок искусственного прерывания беременности был 

увеличен с 12 до 24 недель. В 1987 г. искусственно прерывать беременность разрешили 

даже на сроках до 28 недель, если для этого имелись социальные показания 

(инвалидность 1–2 групп у мужа, смерть мужа во время беременности жены, 

расторжение брака, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы, 

наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав, многодетность, 

беременность в результате изнасилования). 

В 1989 г. разрешили амбулаторное прерывание беременности на ее ранних 

сроках путем вакуум-аспирации, иными словами, мини-аборт. Начали производить 

медикаментозный аборт. 

В 1996 г. предельный срок для искусственного прерывания беременности был 

сокращен до 22 недель (таковы и нормы ВОЗ), а перечень социальных показаний был 

расширен. Показаниями к аборту стали считаться отсутствие жилья, статус беженца 

или переселенца, безработица, доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в данном регионе, незамужество. 

Перечислим страны, где в настоящее время разрешены аборты: 

1) по запросу гестационные пределы ношения плода изменяются: Канада, США, 

Россия, Китай, Гренландия, Австралия. Гайана, Уругвай, АР, Мозамбик, Камбоджи, 

Вьетнам, Непал, Монголия, Киргизия Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 

Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Армения, Куба, Тунис, Кипр, Греция, 

Мальта, Все страны ЕС (есть исключения), Украина, Беларусь, Молдова; 

2) разрешены в случаях необходимого сохранения здоровья – Польша; 

3) закон явно включает в себя психическое здоровье женщины: Северная 

Ирландия (в октябре 2019 г. Северная Ирландия отменила свой уголовный закон об 

абортах, и аборты больше декриминализированы); 

4) закон явно включает в себя психическое здоровье, разрешены в случаях 

изнасилования или в случаях нарушения плода: Таиланд Малайзия, Южная Корея, 

Новая Зеландия, Пакистан, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Конго, ЦАР, Чад, 

Алжир, Марокко, Багамские острова, Камерун; 

5) только в случаях, когда нужно спасти жизнь матери: Бразилия, Венесуэла, 

Чили, Парагвай, Мексика, Гватемала, Папуа Новая Гвинея, Индонезия, Мьянма, Шри-

Ланка, Бангладеш, Бутан, Афганистан, Оман, Иран, Йемен, Сирия, Сомали, Ливия, 

Мали, Нигерия, Габон, Танзания. 
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Странами, где аборты запрещены совсем, являются Ирак, Филиппины, Лаос, 

Мадагаскар, Ангола, Конго, Египет, Мавритания, Сенегал, Сьерра-Леоне, Суринам, 

Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская республика, Ямайка, Гаити.  

Страны, где имеются широкие экономические и социальные основания: Япония 

(аборты разрешены в случаях изнасилования, требуется разрешение Spousal); Индия 

(разрешены в случаях изнасилования, нарушения плода, родительское 

разрешение/уведомление требуется; Замбия (разрешены в случаях нарушения плода); 

Эфиопия, Руанда (разрешены в случаях изнасилования, инцеста, нарушения плода, 

разрешены на дополнительных основаниях); Финляндия (разрешены в случаях 

изнасилования, нарушения плода и разрешены на дополнительных основаниях); 

Великобритания (разрешены в случаях нарушения плода).  

В целом, в мире ежегодно совершают аборт (убийство) до 40 миллионов 

человек. 

Правовое регулирование демографических процессов в Российской 

Федерации в настоящее время 

Российское законодательство об абортах до сих пор считается одним из самых 

либеральных в мире. Согласно «Основам законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» от 22.07.1993, каждая женщина имеет право самостоятельно 

решать вопрос о материнстве. 

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при 

сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – при сроке 

беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия 

женщины – независимо от срока беременности. 

В области регулирования демографических вопросов в настоящее время 

действует ряд нормативно-правовых актов. В частности, Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(ред. от 31.07.2020) устанавливает основные гарантии становлении личности и 

законных интересов ребенка, предусмотренные Конституцией РФ, в целях создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации процессов становления 

личности. Это особенно важно в ситуации наличия проблемы детского суицида. По 

официальным данным, количество самоубийств в России, имевших место с начала 2020 

г., составляет около 2 тыс. человек, более трети этих людей – дети и подростки. В 2020 

г. Россия заняла второе место по количеству самоубийств в мире, уступая Литве (рис. 

1). 

 
 

Рисунок 1 - Статистика самоубийств среди детей и подростков 

по странам мира (2020 год) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074
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Россия признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности [Кудряшова, 2020].  

Другим нормативным актом в области регулирования демографии выступает 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81 «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (ред. от 08.0.2020). Закон устанавливает единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и 

воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную 

поддержку материнства, отцовства и детства. 

Действие закона распространяется на проживающих на территории России 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства и не распространяется на 

лиц, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении, лиц, лишенных 

родительских прав, а также граждан РФ, выехавших на постоянное место жительства за 

пределы России. 

В данном случае необходимо учитывать также нормы Федерального закона от 

03.07.2019 № 157 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 

изменений в ст. 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"».  

РСФСР – одно из первых государств в мире, узаконивших в 1920 г. проведение 

абортов. Сегодня данное действие также имеет законодательное разрешение и 

проводится в государственных больницах на средства органов местного 

самоуправления. Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 98 проводит 

градацию по срокам и определяет моменты, когда женщине может быть проведена 

операция. Учтено добровольное согласие, установлен период, когда женщина может 

обратиться к врачам, если ее беременность случилась в результате изнасилования. 

Медицинские показания по закону дают право проводить операции соответствующего 

назначения на любом сроке. С 1 июля 2014 г. с одобрения Госдумы введен в действие 

проект поправок, где обозначены штрафы за проведение операций нелегального типа. 

Современная демографическая ситуация в России 

Вместе с тем, несмотря на принятие определенных мер, в России, по данным 

Росстата, отмечается естественная убыль населения (превышение числа умерших над 

числом родившихся), которая в 2020 г. выросла более чем в два раза – до 688,7 тысячи 

человек с 316,2 тысячи человек в 2019 г., а число родившихся в РФ в 2020 г. детей 

стало минимальным с 2002 г. 

В рамках исследуемой темы надо отметить, что если в 2013-2015 гг. три года 

подряд фиксировался незначительный естественный прирост (превышение числа 

родившихся над числом умерших) населения на уровне 20-30 тыс. человек, то начиная 

с 2016 г. прирост опять сменился убылью, которая неуклонно нарастала последние пять 

лет. Число родившихся в РФ в 2020 г. снизилось до 1 млн 435,8 тыс. человек с 1 млн 

484,5 тыс. человек в 2019 г. Этот показатель стал минимальным с 2002 г. (тогда 

родилось 1,397 млн детей). Максимальное число детей родилось в 2014 г. (1,953 млн), 

после этого число рождений неуклонно снижалось. При этом число умерших в РФ в 

2020 г. выросло до 2 млн 124,5 тыс. человек с 1 млн 800,7 тыс. человек в 2019 г. Этот 

показатель стал максимальным в 2006 г. (2,167 млн человек), минимальное число 

умерших отмечалось в 2019 г. Так, по предварительным данным Росстата, население 

России в 2020 г. сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной 

миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), 

снизившись до 146,24 млн. При этом если в последний раз столь существенное 

сокращение населения в стране было зафиксировано в 2005 г., когда население 
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снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 г., в 2019 и 2018 

гг. население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. 

В итоге фактически смертность в РФ в 2020 г. выросла на 17,9% по сравнению с 

2019 г., тем самым изменялись демографические тенденции в России. В частности, 

население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн. 

В данном контексте большую роль играет количество абортов, приводящихся в 

нашей стране. Так, по данным Росстата, только в 2020 г. в Еврейской автономной 

области было сделано 35,6 абортов на тысячу женщин фертильного возраста. В 

списке неблагополучных регионов также оказались Республика Тыва (34,5) и 

Сахалинская область (32,2). Такие данные содержатся в статистическом сборнике 

Минздрава за 2018 г., опубликованном на официальном сайте ведомства. Меньше 

всего абортов было совершено в республиках Ингушетия (6,2) и Дагестан (7,0), а 

также в Москве (8,5). Общее число абортов в России снизилось с 627,1 тыс. в 2017 г. 

до 567,2 тыс. в 2018 г. В сравнении с 2005 г., когда число абортов в стране превышало 

полтора миллиона, показатель уменьшился почти в три раза. Однако, к сожалению, 

Россия по числу абортов по-прежнему стоит в первых рядах (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Количество абортов в России (2005–2018 гг.) 

 

Исследователи утверждают, что фактор проведения операций по прерыванию 

беременности в России не меняет общей демографической ситуации в стране. 

Сравнивая, сколько проводится абортов в год в России и сколько детей рождается на 

свет, можно обнаружить, что тенденция стоит на месте в течение нескольких десятков 

лет. В том же самом 2018 г. на 100 родившихся малышей приходилось 46 

«выкидышей». Такой же результат был отмечен и в 2017 г. (рис. 3). Если заглянуть в 

прошлое более глубоко, чтобы посмотреть, например, сколько абортов было проведено 

обратившимся женщинам в России в 1925 г., цифры изменятся ненамного (43 случая 

избавления от детей на 100 рождений). 

По данным Росстата, в 2018 г. было зафиксировано 567,1 тысячи официальных 

«выкидышей». Это значительное снижение по сравнению с 2000 г., когда уровень 

абортов, зафиксированных в стране, составлял 2138,8 тыс. 
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Рисунок  3 - Соотношение между числом прерванных беременностей и числом 

родившихся детей (2005–2018 гг.) 

 

В сборнике Росстата рассматривается общая статистика прерывания 

беременности в РСФСР и далее в России с 1990 г. по 2018 г. Можно заметить, что 

процент учтенных абортов в России четко снижается. В 1990 г. беременность была 

прервана у 4103,4 тыс. женщин в государственных и частных медицинских 

учреждениях. Это показывает, что численность «выкидышей» снизилась более чем в 

семь раз. 

В целом, в России, по данным на 2018 г., наблюдалось ежегодное снижение 

численности прерывания беременностей начиная с начала 90-х гг. Динамика, которую 

показала статистика по выявленному числу абортов в России в 2019 г., дала понять, что 

уровень почти сохранился по сравнению с предыдущим периодом. Но в целом за семь 

последних лет численность проведения операций по прерыванию беременностей ушла 

в минус – на 39%. 

Есть определенные наработки со стороны Правительства Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения РФ по дальнейшему снижению количества абортов. 

Сюда, в частности, входят такие меры, как открытие перинатальных центров, 

разработка программа оказания помощи молодым семьям. 

Пути решения демографической проблемы  

Очевидно, что демографическую проблему в нашей стране необходимо решать 

на государственном уровне.  

В частности, для уменьшения количества абортов необходимо принять 

следующие меры: 

– выделять средства на развитие здорового образа жизни, проводить 

профилактику пресечения (недопущения) абортов; 

– ответственность за данные проблемы возлагать не только на субъекты РФ, но и 

на федеральные органы исполнительной власти [Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 

21, www]; 

– больше внимания уделять надзору и контролю; 

– повышать стимулирование рождаемости (обеспечивать социальную защиту в 

период беременности, особенно одиноких женщин, будущих матерей); 

– принимать предварительные меры по недопущению абортов (выработка 

социально-правовых мер предварительного согласования с беременной социально не 

защищенной женщиной с целью недопущения убийства плода (насильственного 

прерывания беременности) с предложением после родов размещения ребенка в 
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государственном доме ребенка, для чего необходимо разработать положение о 

деятельности государственного дома ребенка, правовые технологии регулирования 

обеспечения рождаемости, условий возврата ребенка (возмещение государственных 

затрат на его формирование) приемной семье, родителям или матери, правовые 

механизмы по недопущению (пресечению) абортов и другие меры. 

Кроме того, важно обеспечить социальную защиту граждан РФ, не имеющих 

гражданства иностранного государства, которые дорожат отечественными ценностями. 

Государству следует повысить их статусное положение и обеспечить им социальные 

гарантии [Васильев. Юридические подходы к совершенствованию…, 2020]. 

Необходимо установить соразмерный характер заработных плат. Излишне 

повышенные заработные платы и бесконтрольность вопросов двойного гражданства 

порождают коррупционный характер нового класса, способствуют получению второго 

гражданства в корыстных целях в ущерб российским внутренним интересам [Андреева, 

Васильев. Двойное гражданство…, 2019]. Тем боле что двойное гражданство является 

одним из первых признаков раздвоении моральных качеств личности. Необходимо в 

более открытой форме применять определенные административно-правовые меры 

контрольно-надзорными органами в отношении данных категорий граждан. Это будет 

способствовать снижению существующих скрытых форм коррупции на всех уровнях 

власти и возрождению забытого лозунга «принцип социальной справедливости». 

Для того, чтобы урегулировать демографические вопросы, они должны быть 

освещены во всех основных нормативных правовых актах: в федеральных законах, 

правовых актах Президента и Правительства России, федеральных органов 

исполнительной власти в пределах их прямых обязанностей.  

Немаловажным является осуществление прокурорского надзора в области 

правового регулирования демографических вопросов. Любая жизнедеятельность, 

событие (в том числе применение норм права) начинаются в городе, районе, 

населенном пункте [Васильев. Органы прокуратуры как основные субъекты…, 2020]. В 

рамках данного проблемного вопроса необходимо пересмотреть нормы Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»3, Федерального закона от 23.06.2016 № 182 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [Васильев, 

Николаев, Новиков, 2017].  

Нельзя не отметить, что в регулировании социально-демографической и 

экономической политики существенную роль играют вопросы обеспечения и развития 

государственной идеологии, гражданственности и правосознания в условиях 

присутствия прямых агрессивных антироссийских идеологий [Васильев. Сущность 

современного государственного языка…, 2021; Васильев. Современные пути 

приостановления оттоков, 2021]. 

В целях полноценного и должного государственно-правового регулирования 

проведения абортов (узаконенных убийств) в России целесообразно установить 

ведение реестра проведения абортов и женщин (матерей), отказавшихся от рождения 

ребенка, для последующего разрешения правовых технологий в отношении них 

(пожизненные налоги) [Васильев, 2019]. 

Помимо этого, следует предусмотреть административную и уголовную 

ответственность лиц (работодателей), склоняющих (склонивших) к детоубийству. 

Работодатели, должностные лица как юридические лица несут повышеннуюй 

юридическую ответственность (в том числе и алименты за аборт от 5 до 10 лет). Эти же 

                                                          
3 Федеральный закон вступает в силу с 01.07.2021, за исключением отдельных 

норм, для которых предусмотрен иной срок.  
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меры ответственности следует предусмотреть и в отношении граждан – физических 

лиц. Подтверждающими факторами являются протокол, медучреждения, заявление, 

объяснительные и информация сотрудников полиции по делам несовершеннолетних и 

участковых уполномоченных полиции, образовательно-воспитательных учреждений и 

иных лиц, в том числе подтвержденные анонимные звонки [Кондраткова, 2015]. 

Несомненно, вопросы контроля надзора нуждаются в совершенствовании в 

интересах в первую очередь неимущего класса. Демографические вопросы 

разрешаются прежде всего через социально-экономические и административно-

правовые технологии. 

Другими словами, если признать факт того, что современная демографическая 

ситуация является существенной проблемой для государства, то приходится 

согласиться с тем, что правительству следует принимать меры в первую очередь по 

недопущению насильственных абортов, а не по созданию условий для их 

осуществления.  

С другой стороны, оправданна ли возлагаемая нами надежда на помощь 

государства в разрешении данной проблемы в ситуации, когда российские власти 

закрывают глаза на проблему существования однополых браков, подражания в этом 

смысле тем же странам, которые проводят агрессивную антироссийскую политику, 

позволяют детям чиновников всех уровней и банковских служащих, спекулирующих 

лозунгами «нарушение прав человека», иметь двойное гражданство [Андреева, 

Васильев. Проблемы статуса двойного гражданства…, 2019; Васильев. Институт 

двойного гражданства в России…, 2020], что подрывает культурные отечественные 

ценности [Устав Организации Объединенных Наций, www; Васильев. Юридические 

подходы к совершенствованию…, 2020]?4. 

Заключение 

Таким образом, демографические проблемы являются наиболее серьезными и 

всеобъемлющими проблемами современного социального государства и должны 

решаться на государственном уровне, через надзорные механизмы органов 

прокуратуры, освещение их в нормативных правовых актах. Решение демографической 

проблемы в России должно иметь комплексный подход. Осуществляемая государством 

политика, направленная на повышение рождаемости, должна быть продолжена, важно 

также предпринять шаги, связанные с улучшением качества и продолжительности 

жизни уже рожденных людей и их родителей. Целесообразно принять меры в первую 

очередь по недопущению насильственных убийств (абортов), а не по созданию условий 

для их осуществления. В том числе отстранение (дисквалификация) руководителя 

(собственника) за принуждение, склонение к аборту (убийства) и ведение отдельного 

реестра в отношении таких лиц. 
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Abstract 
This article discusses the issues of administrative and legal regulation of demographic 

issues in the Russian Federation. The author talks about the need to improve them. It is noted 

that demographic problems are the most serious and all-encompassing problems of the 

modern welfare state and should be resolved at the state level, through the supervisory 

mechanisms of the prosecutor's office, and their coverage in regulatory legal acts. The special 

features of the manifestation of this problem both at the global level and in Russia in the light 

of economic, political and moral development are revealed. Various ways of solving the 

demographic problem are proposed within the framework of the implementation of the idea of 

a social state, as well as taking into account the peculiarities of the development of the 

Russian state. The analysis of the emergence and development of legislation on abortion in 

Russia is presented. Prospects for solving existing problems in this area are outlined. It was 

concluded that the Government of the Russian Federation and the Ministry of Health of the 

Russian Federation are taking certain measures to further reduce the number of abortions, in 

particular, the establishment of perinatal centers, the development of a program to provide 

assistance to young families. The solution to the demographic problem should be carried out 

both at the federal and regional levels. 
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Земля – это уникальное богатство, основа жизни на планете. Согласно ст. 9 

Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Согласно положениям Земельного 

кодекса Российской Федерации, земля подлежит охране как главный природный 

объект. 

Вопросы, связанные с земельными отношениями, на протяжении всей истории 

человечества приводили к ожесточенной теоретической полемике вокруг земельных 

кодексов и законодательств, прав наследования и отчуждения земли, а также к 

гражданским и мировым войнам. Практически все без исключения политики 

исторического масштаба использовали нерешенные вопросы частного или 

общественного (государственного) землевладения в качестве актуальнейших основ 

своей политической деятельности, реформ или контрреформ. 

Важнейшим элементом правового обеспечения рационального использования и 

охраны земель, защиты прав и законных интересов собственников земли, 

землепользователей, арендаторов является применение правовых средств воздействия, 

направленных на устранение нарушения земельного законодательства и прекращение 

его дальнейшего развития, восстановление нарушенного права и привлечение 

виновных в нарушении к правовой ответственности. 
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Административной ответственности за нарушения земельного законодательства 

присущи такие особенности, которые отличают ее от других разновидностей 

отраслевой ответственности, которая возникает в случае совершения собственно 

земельного правонарушения. Земельному правонарушению как видовому явлению 

присущи все признаки общего понятия административного правонарушения 

(противоправность, виновность, наказуемость). В земельном праве они лишь 

наполняются специфическим земельно-правовым содержанием. 

Меры административной ответственности вследствие нарушения земельного 

законодательства регламентируются статьей 74 Земельного Кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001г. № 136–ФЗ [3] и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ [1]. 

Согласно статьи 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях дела, которые предусмотрены статьей 7.1, частью второй статьи 7.2, 

статьями 7.10, 8.8 КоАП РФ рассматриваются органами, осуществляющими 

государственный контроль за использованием и охраной земель. Право на 

осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, а 

также по государственному земельному надзору возложены на Росреестр [1]. 

Государственный земельный надзор нацелен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, которые 

установлены действующим земельным законодательством, путем организации и 

проведения проверок, а также принятия мер относительно пресечения и устранения 

последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения, анализа и 

прогнозирования степени исполнения всеми ответственными лицами требований 

земельного законодательства. Таким образом, эффективная реализация земельно-

правовой ответственности заключается в одновременном выполнении двух действий, а 

именно, применении существующих видов юридической ответственности и 

проведении профилактической работы, направленной на предотвращение земельных 

правонарушений [2]. 

Современная редакция КоАП РФ не охватывает весь спектр нарушений 

публичных интересов собственниками земельных участков, что компенсируется 

региональными законами. Новые составы правонарушений, вводимые в субъектах 

Российской Федерации в отношении собственников земельных участков, носят в 

основном экологический характер. Так, в Архангельской и Вологодской областях 

законодатель проявил свою заботу о сохранении земли, установив меры 

административной ответственности за захламление земельных участков различными 

способами; в Республике Татарстан административно наказуемо воспрепятствование 

проведению общественного экологического контроля, а в Ленинградской области – 

повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в городских и сельских 

поселениях [4]. 

Подвергнув анализу действующего законодательство в сфере землепользования, 

можно резюмировать наличие некоторых правовых пробелов, в отношении которых 

автором предлагаются пути их устранения: 

1. Обращает на себя внимание такой пробел законодательства, как, 

административная ответственность за самовольное снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы, предусмотренная ст. 8.6. КоАП РФ. Само понятие 

«самовольное» подразумевает согласование тех или иных действий с соответствующим 

органом. Современное законодательство, к сожалению, не раскрывает перечень 
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специализированных субъектов, в чью компетенцию входило бы согласование 

действий по снятию и перемещению плодородного слоя почвы. Предлагается – 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О 

проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения 

рекультивации и консервации земель») дополнить пунктом 1.1. в следующей редакции 

«Утвердить прилагаемые Правила согласования и передачи земель не требующих 

проведения рекультивации», который должен включать в себя согласование с 

собственниками земельных участков, находящихся в частной собственности, 

арендаторами земельных участков, а также исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на 

предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков. 

2. С целью устранения определенных сложностей и неточностей, возникающих 

на практике при квалификации правонарушений по ст.7.1. КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за самовольное занятие 

земельного участка или использование земельного участка без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае 

необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности необходимо закрепить в этой статье конкретные виды возможного 

самовольного занятия земельных участков, предлагается статью 7.1. КоАП РФ 

изложить в следующей редакции: «Самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок, организация палисадников, навесов, настилов, 

асфальтирование тротуара и т.п. – влечет наложение административного штрафа в 

случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 

3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, 

а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей.». 

3. Статья 8.6 КоАП РФ устанавливает административную ответственность 

только за такие виды порчи земель как самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы, а также уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления и не содержит такого актуального 

понятия, как «Захламление земельного участка». В качестве предложения по 

устранению данного пробела, считаю необходимым дополнить главу 8 КоАП РФ 

статьей 8.6 «Захламление земельного участка» следующего содержания: «п.1. 

Захламление земельного участка – влечет наложение административного штрафа на 

граждан – в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда [5]. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на существующие тенденции 

развития российской государственности (построение вертикали власти, укрупнение 

субъектов Российской Федерации), реализация субъектами Российской Федерации 
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конституционных полномочий в области совместного ведения по вопросам 

экологического и административного законодательства ведется недостаточно 

эффективно, что влечет снижение возможностей гражданского общества по 

осуществлению контроля за соблюдением публичных интересов в сфере охраны и 

использования земли и остается поводом для дальнейших споров и дебатов. 
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